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СОЗДАНИЕ НОВОГО ФИЛЬТРА-КОНТЕЙНЕРА
ДЛЯ УСТАНОВКИ ИОНОСЕЛЕКТИВНОЙ
СОРБЦИИ ИЗОТОПОВ ЦЕЗИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ АЭС

Бедретдинов Марк Маратович
магистр
ИТАЭ
НИУ «МЭИ»
Россия, г. Москва

Аннотация: Статья посвящена совершенствованию установки по переработке жидких радиоактивных
отходов, одним из этапов которой является ионоселективная сорбция. Уменьшение активности теплоносителя осуществляется с помощью фильтр-контейнера, заполненного сорбентом.
Ключевые слова: фильтр-контейнер, жидкие радиоактивные отходы, отработавшее ядерное топливо,
атомная электрическая станция.
CREATION OF A NEW FILTER CONTAINER FOR ION-SELECTIVE SORPTION OF CAESIUM ISOTOPES
FOR CLEANING LIQUID RADIOACTIVE WASTE OF NUCLEAR POWER PLANTS
Bedretdinov Mark Maratovich
Abstract: The article is devoted to the improvement of the plant for processing liquid radioactive waste, one of
the stages of which is ion-selective sorption. Reducing the activity of the coolant is carried out using a filter
container filled with a sorbent.
Key words: filter container, liquid radioactive waste, spent nuclear fuel, nuclear power plant.
Ядерная и радиационная безопасность страны во многом зависит от безопасности эксплуатации
атомных электростанций (АЭС). В России на 2018 год эксплуатируется 10 АЭС с 36 энергоблоками
различного типа.
Неотъемлемой частью понятия безопасной эксплуатации атомных станций является безопасное
обращение с радиоактивными отходами (РАО), образующимися при работе АЭС. С целью локализации
вредного воздействия РАО на окружающую среду, уменьшения объемов РАО, создания дополнительных защитных барьеров и обеспечения возможности транспортировки РАО за пределы АЭС для их
дальнейшего захоронения на АЭС сооружаются комплексы переработки РАО [2].
Основным источником всех радиоактивных загрязнений на АЭС является реакторный контур.
Радионуклиды появляются в нём за счет активации в нейтронном потоке в активной зоне реактора самого теплоносителя, естественных примесей и продуктов коррозии конструкционных материалов, а
также за счёт попадания в контур продуктов деления при разгерметизации оболочек ТВЭЛ.
Основную долю активности в радиохимическом составе ЖРО (от 70 до 90%) имеет 137Cs – долгоживущий (T1/2 = 30 лет) радионуклид. Объясняется это тем, что изотоп 137Cs образуется как продукт
деления 235U с большим ядерным выходом – 6,15%, а химические свойства цезия – высокая раствоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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римость его соединений и высокая проникающая способность материнских ядер (137Xe) через микротрещины оболочек ТВЭЛ – облегчает его перенос в газовые и жидкие среды.
Второй по значимости радионуклид в радиохимическом составе ЖРО - 60Co. Он образуется по
реакции (n, γ) из стабильного 59Co, который присутствует в виде трудноотделимой примеси к основному легирующему компоненту аустенитных сталей – никеля. Перенос кобальта происходит вместе с
продуктами коррозии и эрозии конструкционных материалов. После активации нейтронами 60Co в растворенном и диспергированном состоянии присутствует в теплоносителе и постепенно выводится на
фильтрах байпасной очистки и с протечками. Существует мнение [5], что под действием высоких температур кобальт переходит в растворенное состояние, а затем частично сорбируется на оксидах металлов, прежде всего железа. Со многими органическими комплексонами кобальт образует прочные
растворимые комплексы [6].
Наиболее эффективным методом переработки жидких радиоактивных отходов является селективная сорбция, позволяющая в несколько десятков раз сократить объемы РАО. Выделение из ЖРО
долгоживущего изотопа кобальта происходит за счет осаждения в виде малорастворимых соединений,
а очистка ЖРО от радиоактивных изотопов цезия производится на неорганическом сорбенте, размещаемом в специальном фильтре.
Селективная сорбция фактически становится первым этапом процесса отверждения РАО, и первые же технико-экономические расчеты показали, что такая технология в несколько раз удешевляет
стоимость всего процесса обращения с РАО [5]. Таким образом, фильтр является одновременно и контейнером для отработанного сорбента, поэтому получил название «фильтр-контейнер» (ФК).
Основные проблемы данного метода заключаются в окончательном захоронении кондиционированных РАО. Данные проблемы вызваны не оптимальностью конструкции старого ФК.
Старый ФК не является стандартной упаковкой РАО и не может передаваться национальному
оператору для последующей транспортировки и окончательному захоронению в пунктах захоронения
радиоактивных отходов (ПЗРО).
Встает задача разработки и создания нового ФК, который будет соответствовать критериям приемлемости для захоронения РАО, иметь оптимальную конструкцию и позволит эффективнее перерабатывать ЖРО АЭС.
Рассчитанный на основании массового соотношения изотопов вес радиоактивного цезия, приходящегося на активность 1 Кюри 137Cs, составляет около 28 мг [5]. В водных растворах при широком
диапазоне pH цезий существует в виде одновалентных катионов. В результате адсорбции на твердых
поверхностях и реакций замещения цезий входит также в состав коллоидных и взвешенных частиц [6].
Традиционными методами выделения долгоживущих 137Cs и 60Co из ЖРО являются ионный
обмен и осаждение в виде малорастворимых соединений. Из-за близости химических свойств цезия и
кобальта, находящихся в микроколичествах, и метода сопровождаются образованием вторичных отходов с высоким солесодержанием. Считается, что использовать ионообменные смолы для переработки
ЖРО с концентрацией солей выше 1 г/л нецелесообразно [5].
При осадительных операциях обычно используют процессы, заимствованные из водоподготовки:
содо-известковое умягчение, фосфатное, гидрооксиное или оксалатное осаждение. В любом случае в
ЖРО вводится большое количество дополнительных реагентов, а вывод радионуклидов проходит по
одному из следующих механизмов: соосаждение, сорбция на свежеобразованных частицах. Далее
следуют операции разделения фаз – отстаиванием, фильтрацией или центрифугированием [5].
Стремление к сокращению объемов концентратов и кондиционированных РАО обусловило поиск
способов повышения избирательности ионообменников и осадителей. С середины 60-х годов в США и
затем в других странах начались исследования по селективным неорганическим сорбентам, прежде
всего в отношении цезия и кобальта. Неорганические сорбенты по сравнению с полимерными ионитами обладают большей радиационной устойчивостью, химически инертны и пригодны к включению в
традиционные для РАО матрицы. Самое главное – они обладают высокой селективностью. Высокая
селективность сорбентов по отношению к ионам цезия обусловлена так называем цеолитным эффектом [5], который заключается в том, что силы, удерживающие сорбированные катионы в кристалличеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ской решетке ферроцианида металла, возрастают по мере того, как диаметр катиона приближается к
размеру сечения каналов в пористой структуре ионообменника. Для катионов цезия этот эффект максимален. Было разработано и исследовано большое число неорганических сорбентов [5]. Разработки
были направлены на повышение избирательности сорбции и обменной емкости при очистке радиоактивных растворов. Даже неполный перечень исследуемых материалов показывает, насколько привлекательным решением для специалистов атомной отрасли представляется идея селективной сорбции.
Такое решение резко уменьшает количество вводимых реагентов и вторичных отходов [5].
Проблемы, связанные с разработкой нового ФК, вызваны тем, что, наряду с решением чисто
массообменных задач (диффузионные ограничения, застойные зоны, равномерность фронта адсорбции, гидравлическое сопротивление, продолжительность контакта фаз и т.д.), необходимо одновременно решать и радиационные задачи (уровень дозы излучения, масса и габариты, конструкция защиты, способы монтажа, технология вывода из эксплуатации и транспортировки и т.п.).
К сожалению, информация о зарубежных разработках ФК практически недоступна, так как открытые публикации на эту тему носят в основном рекламный и конъюнктурный характер. В российских
разработках отсутствует комплексный подход, практически не решены масообенные задачи ФК. В
настоящей работе представлены: анализ выполненных разработок, выявление нерешенных задач,
предложения по плану проведения комплексных работ для создания унифицированного ФК.
В настоящее время для переработки ЖРО АЭС всё более широко используется технология селективной сорбции радионуклидов цезия, позволяющая в отличии от всех иных методов переработки
ЖРО, сокращать объёмы ЖРО в десятки раз.
Установка ионоселективной очистки (УИСО) ЖРО предназначена для очистки декантата кубовых
остатков, накопленных в емкостях хранения ЖРО атомной станции и вновь образующихся в процессе
эксплуатации АЭС, а также растворенного осадка ХЖО, от радионуклидов кобальта и других продуктов
коррозии, от радионуклидов цезия с получением кондиционированных форм РАО, пригодных для долговременного хранения, и солевых растворов, относящихся к категории промышленных токсичных отходов.
Для отделения изотопов 60Co, 54Mn и других металлов коррозионной группы проводится предварительное озонирование раствора – окисление органической составляющей с выделением указанных металлов на комплексоны и последующее отделение образовавшихся взвесей на сетчатых и мембранных фильтрах.
Очистка раствора от 134Cs, 137Cs производится на ионоселективном сорбенте «Термоксид-35»,
размещаемом в фильтрах-контейнерах. Сокращение объема ЖРО достигается за счёт концентрирования радионуклидов в шламе и сорбенте.
В результате переработки ЖРО на УИСО образуются:
 шламы, содержащие радионуклиды 60Co и других тяжелых металлов – не более 1% от объема переработанных ЖРО (максимальная консервативная оценка) [6]. Объемная активность шлама не
превышает 3,7х107 Бк/дм3;
 отработанный насыщенный сорбент (в фильтра-контейнерах) с сортированными радионуклидами 134Cs и 137Cs. Удельная активность сорбента в сотни раз выше, чем у исходных ЖРО, и в
пределе может достигать 1010 Бк/кг (≈ 1 Ки/л) [6].
 нерадиоактивный солевой раствор, удельная активность солей ниже границы, определяющей отходы как твердые радиоактивные отходы [6].
Конечные продукты переработки направляются:
 радиоактивные шламы, образовавшиеся в процессе озонирования и фильтрации, - на установку цементирования для последующего включения в цементный компаунд;
 солевой раствор на переработку в установку глубокого упаривания;
 очищенный от радионуклидов конденсат с установки глубокого упаривания – на собственные
нужды установки;
 заключенный в фильтр-контейнер насыщенный радионуклидами цезия сорбент – на длительное хранение в хранилище твердых радиоактивных отходов.
Заложенные в 90-е годы прошлого столетия специалистами ВНИИАЭС и МосНПО «Радон» осноXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вы технологии селективной сорбции радионуклидов получили проверку в сериях лабораторных и испытаний практически на всех отечественных АЭС, в работах опытных установок на БН-350 и первой в мире АЭС, и были надежно закреплены промышленной эксплуатацией установки А5 на Кольской АЭС с
2006 года. Накопленный опыт проектирования и эксплуатации установок ионоселективной очистки
(УИСО) ЖРО АЭС позволяет вести разработку нового ФК на качественно высоком уровне, учитывая
практику изготовления и эксплуатации старого ФК.
Согласно правилам обращения с РАО, принятых национальным оператором, оптимальным вариантом является создание нового ФК не как окончательную упаковку кондиционированных ЖРО, а как
предварительную, что позволит относить новый ФК к 3 классу РАО.
Наиболее подходящие концепцией создания нового ФК является концепция малогабаритной
первичной упаковкой кондиционированных ЖРО АЭС, с последующим размещением данных изделий в
стандартную упаковку РАО НЗК-150-1,5П [10].
Анализ метода селективной сорбции переработки РАО показал, что данный метод является
наиболее эффективным методом, так как позволяет в несколько десятков раз сокращать объемы РАО.
В России получили распространение установки ионоселективной сорбции, в которых используется неорганический сорбент «Термоксид-35», который показал наилучшие характеристики среди аналогов.
Опыт эксплуатации метода селективной сорбции на Кольской АЭС позволил определить ряд не
решенных проблем, связанных с не оптимальной конструкцией старого ФК, в частности проблему окончательного захоронения кондиционированных РАО.
Создание и последующий ввод в эксплуатацию нового ФК позволит оптимизировать переработку
ЖРО АЭС и решить ряд задач, связанных с переработкой и окончательным захоронением радиоактивных отходов атомных электростанций [11].
Проведенный расчет биологической защиты показал, что введение нового фильтр-контейнера в
эксплуатацию является безопасным, с точки зрения радиационной безопасности. Оптимизированная толщина биологической защиты позволит сократить расходы на производство новых фильтр-контейнеров.
Конструкция и ряд технологических решений, принятых на этапе проектирования нового фильтрконтейнера, позволили определить отработавший новый ФК как отходы 3 класса. Учитывая данный
факт, получили, что при вводе в эксплуатацию нового ФК расходы на окончательное захоронение кондиционированных РАО на УИСО КП ЖРО АЭС можно сократить на 30%.
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Аннотация: В данной статье представлено описание возможности новой технологии передачи данных
Li-Fi, позволяющей работать с видимым и инфракрасным излучением, имеющим гораздо более высокую частоту по сравнению с технологией Wi-Fi. Приведены достоинства и недостатки по сравнению с
имеющейся альтернативой, принципиальная схема и использование в различных отраслях.
Ключевые слова: Light Fidelity, беспроводные сети связи, передача информации, свет, инфокоммуникационные технологии, светодиодные лампы, оптическая передача данных.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF WIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS ON THE
EXAMPLE OF LIGHT FIDELITY (LI-FI) TECHNOLOGY
Bragin Kirill Igorevich,
Saranov Igor Sergeevich,
Korovin Ilya Vladislavovich
Scientific adviser: Denisov Dmitriy Vadimovich
Abstract: This article presents a description of the possibility of the new Li-Fi data transmission technology,
which allows working with visible and infrared radiation, which has a much higher frequency than Wi-Fi technology. The advantages and disadvantages in comparison with the existing alternative, the schematic diagram
and use in various industries are given.
Key words: Light Fidelity, wireless communication networks, information transfer, light, infocommunication
technologies, LED lamps, optical data transmission.
Беспроводные сети являются перспективным направлением в области инфокоммуникационных
технологий, так как обеспечивают необходимую гибкость и менее затратны при развертывании и обслуживании. Возникает лавинообразный рост трафика, обусловленный увеличением приложений и сервисов, люди стали манипулировать огромными массивами информации. В развивающейся концепции Интернета вещей (IoT) большое количество миниатюрных датчиков проблематично соединять с помощью
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проводов, беспроводные технологии являются наиболее эффективным решением данной задачи.
Просмотр видеоконтента 4К и 8К в реальном времени требует высокой пропускной способности
от канала передачи данных. Если учитывать теорему Шеннона-Хартли, то одним из эффективных способов повысить предельно допустимую скорость - это увеличивать полосу пропускания.

где C - пропускная способность канала, бит/с;
W - ширина полосы пропускания, Гц;
S - полная мощность сигнала над полосой пропускания, Вт;
N - полная шумовая мощность над полосой пропускания, Вт.
Следовательно, имеем тенденцию увеличения частоты функционирования систем связи. Ярким
примером является пятое поколение мобильной связи, где принято решение использовать миллиметровые волны диапазона крайне высоких частот (КВЧ). Если увеличение частот продолжиться, человечество столкнется с тем, что даже свет от лампы позволит нам выходить в сеть Интернет.
Однако, уже активно рассматривается решение замены существующего беспроводного подключения Wi-Fi, на технологию передачи информации с помощью света - Light Fidelity (Li-Fi). Ранние исследования утверждают, что это позволит достичь скорости передачи информации до 1 Гбит/с, что
значительно превзойдет пропускную способность Wi-Fi систем. Технология не только имеет право существовать, но также имеет огромный потенциал для будущего мира инфокоммуникаций.
Цель и задачи исследования. Выявить возможность оптимизации существующих беспроводных коммуникаций с помощью технологии Li-Fi.
Light Fidelity — это сравнительно недорогая оптическая версия Wireless Fidelity и обладающая гораздо большей скоростью. Эта технологическая разработка использует световой поток для передачи
информации.
Электромагнитный спектр данной технологии расположен в диапазоне от 400 до 800 ТГц.
Передача информации с помощью света, осуществляется через светодиодные лампы. Данные
кодируются посредством мерцания светодиодов, причем вспышки происходят настолько быстро, что
человеческий глаз не успевает их замечать. Распознает эти мерцания фотодиод принимающего
устройства, с его помощью сигнал преобразуется в бинарный код, и в результате мы получаем его в
виде мультимедийных файлов. Принципиальная схема сети Li-Fi представлена на рисунке 1.
Система Li-Fi включает в себя:
1. Белый светодиод высокой яркости, который служит источником передачи.
2. Кремниевый фотодиод с хорошим откликом на видимый свет в качестве приемного элемента.

Рис. 1. Принципиальная схема сети Li-Fi
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Основные плюсы и минусы технологии Li-Fi по сравнению с Wi-Fi представлены в таблице 1.

Таблица 1
Плюсы и минусы по сравнению с Wi-Fi
Плюсы
Минусы
Стабильная скорость интернета
Малая дальность передачи данных
Огромная скорость передачи ин- Не может работать при солнечном свете, в темноте, или в других
формации
нестабильных условиях
Безопасная передача данных
Риск для здоровья
Области применения:
1. Военная отрасль - данная технология позволяет ограничивать область для обмена информацией, с помощью отдельных освещенных участков. Это дает возможность запрещать доступ к конфиденциальной информации там, где это требуется.
2. Подводная связь - так как свет имеет свойство распространяться в водной среде, то открываются новые способы коммуникации между подводными аппаратами.
3. Интернет устройства - как известно, количество возможных подключений между устройствами, напрямую зависит от скорости передачи информации. Учитывая тот факт, что Light Fidelity обладает скоростью до 224 Гб/с, можно увеличить количество одновременно взаимодействующих приборов в
несколько раз.
4. Информационная безопасность - маленький радиус действия Li-Fi имеет также и положительную сторону, так как это повышает возможность защиты информации. Такое свойство может пригодиться в областях, работающих с большим количеством конфиденциальных данных, например, в
здравоохранении.
5. Авиация - мы сможем использовать интернет при перелетах, если оснастить данной технологической разработкой самолёты.
Использование технологии:
Рассмотрим уже разработанные системы в нашем мире:
1. Америка
В 2019 году компания PHILIPS представила лампы - модемы, поддерживающие Light Fidelity.
Серия устройств Trulifi состояла из трех разработок:
1. Trulifi 6001. Эта лампа использует обычный световой поток, благодаря которому скорость
передачи данных может достигать до 30 Мбит/с
2. Trulifi 6002. Данный гаджет в отличии от первой версии, использует инфракрасное излучение
и позволяет достигать скорости до 150 Мбит/с
3. Самое технологичное и быстрое устройство получило название Trulifi 6013. С помощью использования цветного света, и передачи информации из точки в точку, данная технология может распространять данные со скоростью 250 Мбит/с на расстоянии 8 метров.
Чтобы пользоваться данными гаджетами пользователям потребуется приобрести специальный
приемник, который будет присоединяться к любому устройству.
Так как LED-освещение не вызывает никаких помех для работы оборудования самолета, Trulifi
будет внедрен в данный вид транспорта для выхода в сеть.
2. Россия
В РФ разработкой систем Light Fidelity занимается компания O2.
Компания в сотрудничестве с крупными научными центрами России разрабатывает систему оптической передачи данных.
Она будет включать в себя Li-Fi роутер, и несколько модулей: излучающий, клиентский, приёмный.
Обсуждение результатов исследований:
В скором времени, каждое из наших устройств, будет постоянно подключено к интернету, поскольку мы вступаем в т.н. эру «Интернета Всего», в результате чего Wi-Fi не будет справляться с таXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кой нагрузкой.
Передача данных совместно с освещением станет очень популярно среди общества и поэтому
технология имеет огромные шансы на быстрое развитие и на большой спрос.
Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что Li-Fi технология действительно может оптимизировать существующие беспроводные подключения и внести весомый вклад в современные технологии.
Список литературы
1. Пахомов C.В. Анатомия беспроводных сетей // КомпьютерПресс. 2002. № 7.
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РАБОТА С ВЕЩЕСТВЕННЫМИ ЧИСЛАМИ В
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Аннотация: Первые счетные приборы начали создаваться задолго до возникновения теории алгоритмов и алгебры логики. И, конечно же, важнейшую роль в их конструкции играли выбранные для них системы счисления. В статье рассмотрена программа по работе с вещественными числами в позиционных системах счисления.
Ключевые слова: вещественные числа, система счисления, позиционные системы счисления, непозиционные системы счисления, Pascal.
WORKING WITH REAL NUMBERS IN POSITIONAL NUMBER SYSTEMS
Zvereva Tatyana Sergeevna
Abstract: The first calculating devices were created long before the theory of algorithms and algebra of logic.
And, of course, the most important role in their design was played by the number systems chosen for them.
The article considers a program for working with real numbers in positional number systems.
Key words: real numbers, number system, positional number systems, non-positional number systems, Pascal.
С древних времен люди в своей практической деятельности выражали потребность что-либо посчитать или измерить. Вначале результаты счета предметов выражались примитивно, но уже с развитие письменности стали использовать знаки.
Системы счисления - это способы записи чисел. Они делятся на две группы: позиционные системы счисления, которые наиболее распространены и непозиционные.
Рассмотрим программу по переводу вещественных чисел из десятичной системы счисления в
любую другую. Данная программа была реализована с помощью языка Pascal. При запуске программы
у нас появляется окно, которое носит название дизайн. С помощью данных форм, находящихся в этом
окне, мы можем записывать данные из кода программы получать требующийся для нас результат.

Рис. 1. Дизайн
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Каждая форма носит свое название, необходимое для удобства ввода данных. Мы вводим вещественное число, основание системы счисления, которое мы хотим получит при переводе из десятичной, например, 2,3,8 и т.д. Далее происходят вычисления, а затем получаем результат.
Сначала в программе рассматривалось преобразование целой часть. Для того чтобы получить
целую часть использовалась функция frac-остаток от дробной части. В коде программы для перевода
используется цикл с постусловием repeat…until. Условие было таковым, что если число, делящиеся на
основание становилось равным меньше нуля и остаток от деления был равен нулю, то цикл заканчивал свою работу. Далее рассматривался остаток от целой части. Дробная часть преобразовывается с
помощью теперь умножения данной части на основание новой системы счисления. Также для отделения дробной части от целой была использована функция frac. Цикл будет повторяться до тех пор, пока
не будет выполнено условие о том, что остаток равен 0 и больше 4 символов. Код программы по переводу вещественного числа из десятичной системы счисления в n-ой систему:
procedure Form1.button1_Click(sender: Object; e:
EventArgs);
var a,i,b,b1,n:integer;
S,s1:string;
a1,a2:double;
begin
n:=Convert.ToInt32(textBox3.Text);
a2:=Convert.ToDouble(textBox1.Text);
a:=Convert.ToInt32(a2-Frac(a2));
repeat
b:=a Mod n;
s:=Convert.ToString(b)+s;
a:=a Div n;
until ((a Div n<=0) and (a Mod n=0)); a1:=Convert.ToDouble(Frac(a2)); repeat
a1:=a1*n;
b1:=Convert.ToInt32(a1-Frac(a1));
s1:=s1+Convert.ToString(b1);
a1:=Frac(a1);
until ((Frac(a1)=0) or (s1.Length>4)); Textbox4.text:=S+'.'+s1;
end;
end.

Теперь представим рассмотрению программу по переводу вещественного числа из n-ой системы
счисления в десятичную. Как и в предыдущей программе для удобства ее реализации и ввода данных
использовались формы. В коде программы вещественное число разбивается на целое и дробную части, так как каждая из них описывается по - своему. Здесь происходит возведение каждого разряда
числа в степень и умноженного на основание n-ой системы счисления. Также программы была описана
с помощью цикла с постусловием. Сначала рассматривалась целая часть. С помощью оператора mod
отделялся каждый разряд числа и умножался на основание системы счисления, возведенной в степень
с помощью функции Power. Для работы с дробной частью копировался этот остаток после запятой.
Происходило умножение каждого разряда числа на основание, возведённого в отрицательную степень.
Код программы по переводу вещественного числа из n-ой системы в десятичную систему счисления:
procedure
Form1.button1_Click(sender:
EventArgs);
var s,s1:string;
A,B,n,m,n1,c1,i:integer;
D,c,f,sum:double;
begin
d:=Convert.ToDouble (textBox1.Text)*1.0;
M:=Convert.Toint32(textBox3.Text);
A:=Convert.ToInt32(d-frac(d));
N1:=(Convert.ToString(a).Length)-1;
N:=n1;

Object;

e:
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repeat
B:=a Mod 10;
c:=b*Power(M,N1-n);
sum:=sum+c;
N:=N-1;
a:=a Div 10;
until (N=-1);
for I:=1 to textBox1.Text.Length do
if (textBox1.Text[i]=',') then
s1:=Copy(textBox1.Text,i+1,textBox1.Text.Length-i+1);
a:=Convert.Toint32(s1);
//val(s1,A,b);
N:=s1.length;
repeat
B:= A Mod 10;
c:=b*Power(M,-n);
sum:=sum+C;
n:=n-1;
a:=a Div 10;
until (n=0);
textBox2.Text:=Convert.ToString(sum);
end;
end.

Системы счисления являются неотъемлемой частью нашей жизни. Для повседневных вычислений мы пользуемся десятичной системой счисления. Современные компьютеры основываются на
"двоичной" системе счисления.
Также важны не только самые распространенные системы, которой мы пользуемся ежедневно,
но и каждая по отдельности. Ведь в разных областях используются разные системы счисления, со своими особенностями и характерными свойствами.
Список литературы
1. Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики: уч. пособие / Б.Е. Стариченко. – 2- е
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Аннотация: В работе представлены основные соотношения, позволяющие рассчитать упругие модули
высших порядков. Исследование модулей упругости второго порядка и других связанных с ними упругих свойств твердых тел под давлением является важным инструментом для изучения их поведения в
экстремальных условиях
Ключевые слова: упругие модели, металлические стекла, физика конденсированного состояния.
BASIC RELATIONS FOR CALCULATION OF THE ELASTIC MODULI OF A HIGHER ORDER
Manakova Evgeniya Olegovna,
Manakov, Andrey Sergeyevich,
Anokhina Kristina Konstantinovna,
Tenascin Pyotr Olegovich
Scientific adviser: Konchakov Roman
Abstract: the paper presents the main relations that allow us to calculate elastic modules of higher orders.
The study of second order elastic modulus and other related elastic properties of solids under pressure is an
important tool for studying their behavior under extreme conditions
Keywords: elastic models, metal glasses, condensed matter physics.
Исследование модулей упругости второго порядка и других связанных с ними упругих свойств
твердых тел под давлением является важным инструментом для изучения их поведения в экстремальных условиях. Модули упругости высших порядков были темой для обширного исследования в течение
последних нескольких десятилетий и оценивались в ранних работах в основном для ионных кристаллов.
Одним из определений упругих модулей второго и высших порядков является соответствующие
производные внутренней энергии (адиабатические) или свободной энергии (изотермические) по деформации εij, отнесенной к исходному состоянию. В случае макроскопически изотропного материала,
каким является металлическое стекло, число независимых модулей третьего порядка равно 3, а четвертого — 4. Выражение для внутренней энергии в этом случае может быть представлено через инварианты деформации и соответствующие упругие константы:
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ρ0 U = ρ0 U0 + λI12 + μI2 + v1 I13 + v2 I1 I2 + v3 I3 +
γ1 I14 + γ2 I12 + γ3 I1 I3
(1.1)
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+ γ4 I2
2
Здесь 𝜌0 — плотность материала в исходном состоянии, I 1 = εii, I2 = εijεji, I3 = εijεjkεki — инварианты
деформации, λ и µ — константы Ламе второго порядка, ν α и γβ — константы Ламе (модули упругости) 3го и 4-го порядков соответственно. Модули 3-го и 4-го порядка можно рассматривать как линейные и
квадратичные по деформациям добавки к модулям 2-го порядка соответственно. На этом и основан
один из способов их определения — изучение зависимостей модулей 2-го порядка (или скоростей звука) от приложенного внешнего напряжения σij. Зависимости скоростей звука от внешней нагрузки в линейном приближении широко известны [2].
Модули 4-го порядка рассчитывались в приближении ναT = ναST. В этом случае формулы для
расчета γ3 и γ′4 выглядят следующим образом:
μ
(1.10)
γ3 = (b3 − b2 )μ2 (3λT + 2μ) + (λT + μ) + v2
2(3λT + 2μ)
2λT + μ + v2 + v3 (λT + 2μ)/μ
+ v3
μ
Таким образом, нелинейность упругих характеристик стекла на основе Pd выражена значительно
сильнее, что экспериментально проявляется примерно в два раза большем изменении резонансных
частот при наложении одноосной нагрузки по сравнению со стеклом Zr52.5Ti5Cu17.9Ni14.6Al10. С этим выводом согласуется и заметно большее изменение скоростей звука при приложении всестороннего давления в Pd40Cu30Ni10P20 по сравнению с рядом стекол на циркониевой основе [4].
Металлические стекла, благодаря ряду уникальных физических свойств, представляют собой
перспективный класс функциональных материалов. Очень высокий предел упругости является одной
из их наиболее важных характеристик. При комнатной температуре предел упругости σel≈0,02Е ( E –
модуль Юнга) соответствует абсолютным значениям σel≈2-3 ГПа для большинства металлических стекол, что сравнимо с прочностью лучших кристаллических металлических материалов. Установлено, что
описание механических свойств металлических стекол при столь высоких напряжениях должно учитывать эффекты нелинейной упругости. В настоящее время возрастает понимание того, что нелинейные
эффекты, возникающие вследствие ангармонизма межатомного потенциала, проявляются во многих
свойствах металлических стекол. Знание нелинейных (ангармонических) модулей упругости может
дать важную информацию об особенностях межатомного взаимодействия. В частности, эта информация может быть полезна при разработке межатомных потенциалов для молекулярно-динамического
моделирования. Ангармонизм играет решающую роль в ряде физических явлений в металлических
стеклах, определяя диаэластический эффект (пониженные упругие модули в сравнении с материнским
кристаллическим состоянием), его связь с дефектной структурой, а также связь релаксации сдвиговой
упругости с тепловыделением и теплопоглощением при структурной релаксации и кристаллизации [5].
Из-за небольшого нелинейного деформационного отклика измерения ангармонических модулей сдвига довольно сложны. Экспериментальные данные о модуле сдвига третьего порядка 𝑣3 в металлических
стеклах были представлены в более ранних работах. Определение модуля сдвига четвертого порядка 𝛾4
намного сложнее. В настоящий момент известно, 𝛾4 измерен только для двух стекол Zr52.5Ti5Cu17.9Ni14.6Al10 и
Pd40Cu30Ni10P20. Кроме того, этот модуль был оценен в компьютерной модели стекла Cu-Zr [6].
Метод оценки модуля сдвига 𝛾4 в металлических стеклах на основе межузельной теории. В рамках теории плавление простых металлов связано с быстрым увеличением межузельных атомов в гантельной конфигурации (межузельные гантели), в соответствии с недавними экспериментальными данными. Эти дефекты остаются идентифицируемыми структурными единицами в жидком состоянии, а
структурная релаксация/кристаллизация стекла интерпретируется в терминах изменения концентрации
этих дефектов. Эта концептуальная основа предлагает количественные объяснения ряда важных явлений, включая релаксацию физических свойств и тепловые эффекты, возникающие при структурной
релаксации/кристаллизации металлических стекол [7].
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В теории линейной упругости предполагается наличие бесконечно малых деформаций. В результате упругие константы второго порядка (SOECs) достаточны для описания упругих напряжений и распространения волн в твердых телах. В случае же конечных деформаций необходима теория нелинейной упругости. Хорошо известно, что упругие константы третьего порядка (TOECs) являются важными
величинами для описания нелинейных механических эффектов. Во многих случаях для описания нелинейного эффекта могут потребоваться даже упругие константы более высокого порядка, такие как
константы четвертого порядка. В последнее время нелинейные эффекты в упругих свойствах и пьезоэлектрических свойствах привлекли много внимания к наноразмерным материалам, где нелинейные
эффекты становятся значимыми. Особый интерес представляют те виды деятельности, которые включают упругие константы четвертого порядка в описание нелинейных явлений, таких как интермодуляция в толщино-сдвиговых и поглощенных резонаторах энергии, генерация третьей гармоники в волнах
конечной амплитуды, описание кривых ударно-сжимающего напряжения-деформации и в нелинейных
определяющих уравнениях для термоэлектроупругих материалов [8].
Было проведено много экспериментов для определения SOECs и упругих констант высокого порядка. Однако для кристаллов с низкой симметрией или с низким пределом текучести получение полного набора TOECs все еще не является простой задачей. Для FOECs проблема становится более
острой. В результате, до сих пор существует мало экспериментальных значений для FOECs. Подходы,
используемые в расчетах TOECs, в принципе могут быть расширены в расчетах FOECs, но необходимо
проявлять определенную осторожность в связи с возрастающей сложностью формулировок и требованием высокой точности, необходимой при вычислениях.
В данной работе используется метод, аналогичный тому, который применялся ранее Нильсеном
и Мартином. В данном случае к системе применяется однородная деформация растяжения, и обычно
используются простые способы деформации, такие как одноосное растяжение или сжатие, простой или
чистый сдвиг и другие комбинации однородных деформаций. Полные упругие энергии системы, подверженной этим деформациям, рассчитываются с использованием из первых принципов методов, использующих теорию плотности (DFT) С помощью численной подгонки можно получить упругие константы прямолинейно. Этот же метод был использован в первых принципах квантовой механики расчетов
упругих констант третьего порядка Чжао и др., Лопушинского и Маевского в монокристаллах с ковалентной связью. Их результаты хорошо согласуются с экспериментами.
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Анотация: Использование нанопорошков способствует тому, что материал к которому будет применен
определенный нанопорошок сможет обрести как и новые качества так и повысить свои прежние. Наноматериалы конструкционного и функционального назначения это та область нанотехнологий, которая
поможет решить еще не решенные технические проблемы.
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STUDY OF NANOPOWDERS FOR THEIR INTRODUCTION IN MACHINE BUILDING
Yakovleva Yulia Andreevna,
Baklanova Anastasia Sergeevna,
Manokhin Alexey Petrovich
Scientific adviser: Shastovsky Pavel Sergeevich
Abstract: The use of nanopowders contributes to the fact that the material to which a certain nanopowder will
be applied will be able to acquire both new qualities and improve its previous ones. Nanomaterials for structural and functional purposes are the area of nanotechnology that will help solve unsolved technical problems.
Keywords: Zinc, copper, titanium, silicon, nanopowder, binder, structural composites.
В последние годы разработаны нанокомпозитные металлокерамические материалы, значительно превосходящие по износостойкости, прочности и ударной вязкости с аналогичной обычной микроструктурой.
В их основу входят наноматериалы, которые дополняют своими повышенными характеристиками
слабые стороны материала или изделия. Наноматериалы все чаще применяются как первоначальное
сырье при изготовлении фильтров, геттеров, сверхпроводников, композиционных и керамических материалов. И с каждым годом этот список пополняется новыми данными. [1].
После исследования всех возможных видов порошков были отобраны те, чьи показатели ближе
подходили к слабым местам изделий, которые часто подвергаются ремонту или замене. Тем самым
можно увеличить срок работы или время до ремонта, а так же вовсе его исключить.
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Нанопорошок меди получают методом электрического взрыва проводника в атмосфере аргона и
упакован в стеклянные ампулы в инертной атмосфере. Материал состоит на 90% из меди, оксида меди — 9%. Адсорбированные газы (воздух, аргон, оксид углерода) — 1%. Когда он контактирует с воздухом содержание активного металла падает до 85–90%, остальное сорбированые газы, оксид меди и H2O.
Порошки легко образует агломераты. После контакта с воздухом порошок меди воспламеняется низкокалорийным источником тепла (спиртовка) в течение 0,5 сек. Линейная скорость фронта горения 0,48
мм/сек, протяженность фронта горения 7,5–8 мм. Частицы меди представлены на (рис. 1). [2, с. 34].

Рис. 1. Наночастицы меди
Порошок меди может найти свое применение в катализе и материаловедении, электронике; химической отрасли. Повышает уровень порошковых сталей и шинных резин. Порошок меди еще применяется в качестве напыления для поверхностных контактов электронной промышленности; электронная, электротехническая, приборостроительная, автомобильная, авиационная, машиностроительная,
химическая промышленность, производство металлических изделий, красок специального назначения
и строительных материалов.
Титанат бария имеет стабильные свойства, может использоваться для изготовления нелинейных
элементов, диэлектрических усилителей и компонентов электронной компьютерной памяти. он также
имеет пьезоэлектрические свойства механического и электрического преобразования, может служить в
качестве датчиков, устройств обнаружения подземных вод и устройств, таких как материал части ультразвукового генератора. кроме того, он также может использоваться для создания статических трансформаторов напряжения, переменного количества светочувствительных резисторов, термисторов и
компонентов тонкой пленки. Частицы титана представлены на (рис. 2).

Рис. 2. Наночастицы титана
Кристаллы титаната бария относятся к структуре перовскита, представляет собой сегнетоэлектрический материал, чистый барий является изоляционным материалом. [3, с. 43].
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Оксид неодимия добывают, когда медный проводник взрывается в воздушной атмосфере. Порошок содержит не менее 99,8% массы оксидных фаз CuO и Сu 2O. Содержание других элементов составляет не более 0.05% массы. Оксид неодимия используемый исключительно в электронике и оптике, применяется в керамических конденсаторах, в люминофорах для цветных телевизоров. Оксид
неодимия показан на (рис. 3) уже в готовом виде.

Рис. 3. Нанопорошок оксида неодимия
Так же его используют в высокотемпературных глазурях и пигментах для стекла.
Нитрид кремния обычно используется в производстве турбин, деталей двигателей, фундамента
машин, жаропрочных и теплоизоляционных материалов, а также тепло- и коррозиеустойчивых зажимов
Так же достаточно часто приступают использоваться лакокрасочные материалы, часто их применяют как защиту от коррозии и огня. Для достижения повышенных защитных свойств в них добавляют
нанопорошки различных металлов, чаще всего цинка. Их наносят на конструкции из металла, бетона и
дерева: закладные, соединительные элементы и гибкие связи железобетонных конструкций зданий,
мостов и дорожных ограждений, опор ЛЭП, резервуаров и оборудования нефтегазового комплекса,
портовых и гидротехнических сооружений. ЛКМ используют как огнезащиту для наливных полов в
складских и торговых помещениях, на автопарковках. В строительстве эти материалы применяются
недавно, но они уже успели себя зарекомендовать. К примеру на (рис. 4) показана конструкционная
керамика на основе нитрида кремния.

Рис. 4. Конструкционная керамика на основе нитрида кремния
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Так же его используют для закаленных, инструментальных сталей, отбеленного чугуна, для жаропрочных сплавов, и серых, ковких, высокопрочных чугунов.
Нельзя не заметить, что достоинства нанопорошков находят себе применения в различных сферах. Их изучение на сегодняшний день приобретает особую актуальность. Ведь их внедрение в изготовление различного рода конструкций, запчастей и механизмов не в коем разе не ухудшит, а наоборот
повысит качества их производства. Нанопорошки и их изучение представляют собой научную проблему
перед нами.
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Аннотация: описано функциональное представление процесса проектирования и строительства сети общеобразовательных школ, построенное на основании функциональной диаграммы IDEF0. Представлены
основные входные и выходные информационные потоки, обратные связи, инструменты и управления.
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FUNCTIONAL REPRESENTATION OF THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF A NETWORK OF
SECONDARY SCHOOLS
Rachkova Svetlana Anatolievna
Scientific adviser: Mokrozub Vladimir
Abstract: a functional representation of the process of designing and building a network of secondary schools
based on the functional diagram IDEF0 is described. The main input and output information flows, feedbacks,
tools and controls are presented.
Keywords: functional modeling, decision support, General education schools.
Городские территории находятся в постоянном развитии. Это связано с миграцией населения, со
строительством и реконструкцией жилых домов, производственных объектов и объектов социальной
инфраструктуры. Так, например, в северной части города Тамбова, где на сегодняшний день ведется
активное жилищное строительство, значительно меняется численность населения. В ближайшие три
года население Тамбова, с учетом построенных и введенных в эксплуатацию жилых домов, увеличится
на 52 000 человек, из них более 6500 человек – дети школьного возраста.
В соответствии со стратегией социально–экономического развития Тамбовской области до 2035
года планируется построить 29 новых школ и отремонтировать 220 существующих [1]. На эти цели выделяются значительные денежные средства, правильное распределение которых в современных условиях невозможно без применения автоматизированных систем поддержки принятия решений (АСППР).
Вопросам принятия решений при проектировании и строительстве объектов социального назначения, в том числе и общеобразовательных школ, посвящено достаточно много публикаций. Так в работе [2] систематизированы основные проблемы, с которыми сталкивается застройщик и государство
при строительстве объектов социальной инфраструктуры, приведен примерных перечень мер, которые
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могут улучшить сложившуюся ситуацию. В работе [3] представлена перспектива нарастания дефицита
учебных мест в системе общего образования Российской Федерации в период с 2014 по 2025 г. Многокритериальная оптимизационная модель устойчивого развития большого города представлена в [4].
Методы проектирования социальной инфраструктуры на развивающихся территориях на основе гравитационного моделирования рассмотрены в [5].
Несмотря на наличие большого числа публикаций, посвященных строительству общеобразовательных школ, системные исследования автоматизации поддержки принятия решений в школьном
строительстве представлены недостаточно.
Одним из начальных этапов проектирования АСППР является разработка функционального
представления процессов, для которых создается АСППР.
Цель работы – разработка функционального представления процесса проектирования и строительства сети общеобразовательных школ.
Основными процессами проектирования и строительства сети школ являются (рис. 1).
 анализ обеспеченности школьными местами и принятия решения о строительстве школ;
 оптимизации сети подлежащих строительству школ;
 разработка проектно–сметной документации;
 строительство сети школ.
С1

I0

Анализ
обеспеченност
и школьными
местами.
Принятие
решения о
строительстве
школ.
А1

I1

Управление
образования

С2

I31

Оптимизация
сети
подлежащих
строительству
школ
A2
I1
Управление
образования

I2
С3
Разработка
проектной
документации
А3

Проектные
организации

I3

I41
С4
I4

Строительство
сети школ
А4

Строительные
организации
Рис. 1. Функциональной диаграмма процесса проектирования и строительства сети общеобразовательных школ

Основные информационные потоки:
I0, I1, I2, I3, I4 – входная и выходная информация;
I0 – существующие школы и их загруженность;
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I1 – потребность в школьных местах;
I2 – координаты школ, число мест в каждой школе, предварительная стоимость каждой школы;
I3 – проектная документация, сметная стоимость каждой школы;
I4 – сеть построенных школ;
I31, I41 – обратные связи;
С1, С2, С3, С4 – управляющая информация;
С1 – нормативы обеспеченности школьными местами, численность и распределение школьников,
существующая обеспеченность школьными местами;
С2 – нормативы обеспеченности школьными местами документы, план территории, плотность
населения;
С3 – нормативы по проектированию школ;
С4 – нормативны строительства школ;
Функциональное представление FM, предназначенное для преобразования информационного потока I0, в информационный поток I4 сс использование информационных моделей IМ представим в виде:

IM
FM : I0 
 I 4 , FM  F1, F2 , F3, F4  , IM  IM1, IM 2 , IM 3, IM 4  ,
IM
IM
1 I , F : I UC U I 
2
F1 : I0 UC1 
 I2 ,
2 31
1 2 1
IM
IM
3 I U I , F : I UC 
4
F3 : I 2 UC3 U I 41 
 I4 U I41 ,
4
1 31 4 3

где F1 – функциональное представление принятия решения о строительстве школы;
F1 – функциональное представление принятия решения о строительстве школы;
F2 – функциональное представление оптимизации сети школ;
F3 – функциональное представление разработки проектной документации;
F4 – функциональное представление строительства школ;
IM1 – информационная модель принятия решения о строительстве школы;
IM2 – информационная модель оптимизации сети школ;
IM3 – информационная модель разработки проектной документации;
IM4 – информационная модель строительства школ.
Описанное функциональное представление является элементом проекта АСППР строительства
сети общеобразовательных школ.
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению основных факторов, влияющих на повышение
производительности труда инженеров нормировщиков. Показаны основные принципы, которыми необходимо руководствоваться при оценке производительности труда работников.
Ключевые слова: производительность труда, повышение эффективности труда, оценка производительности труда, норма времени, нормирование.
NCREASING THE LABOR PRODUCTIVITY OF RATE-SETTING ENGINEERS IN CALCULATING THE
LABOR INTENSITY OF MECHANICAL PRODUCTION PARTS
Butenkova Anna Sergeevna
Scientific adviser: Sharafeev Ilgizar Shaikheeviсh
Abstract: This article is devoted to the consideration of the main factors affecting the increase in the labor
productivity of the engineers of standard setters. Shows the basic principles that must be followed when assessing the productivity of workers.
Key words: labor productivity, increasing labor efficiency, assessment of labor productivity, time rate, rationing.
Повышение производительности труда и использование средств автоматизации всегда находились в
центре внимания многих научных исследований [1-3]. Производительность труда – это один из показателей,
характеризующих эффективность общественного производства, уровень развития производительных сил,
степень использования трудового потенциала. Учитывая, что показатели производительности труда в России на протяжении многих лет остаются довольно низкими [4], в статье рассматриваются основные пути
повышения производительности труда инженеров нормировщиков механообрабатывающего производства.
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Рассматривая организационно-методические аспекты оценки производительности труда, выделим некоторые принципы [5], как показано в табл. 1.
Таблица 1

Основные принципы, используемые при оценке производительности труда
Принцип
Содержание
Объективность
Наличие обоснованных, прозрачных и доступных критериев
Вовлеченность
Участие работников в процессе отбора и оценивания
Однородность
Применение одинаковых критериев для всех работников
Дифференцированность
Выделение критериев оценки результативности труда работника в
зависимости от его положения на предприятии
Конфиденциальность
Результат отбора и оценивания представляется исключительно оцениваемому работнику, его непосредственному руководителю, передается в службу развития персонала предприятия
Независимость оценщиков
Привлечение к оцениванию независимых экспертов
Регламентация
Наличие утвержденных регламентов процедур отбора и оценивания,
их распространение среди экспертов-оценщиков
Доступность базы и материа- Обеспечение экспертам доступа к материалам о результативности
лов оценивания
труда работников
Информированность работни- Ознакомление соискателей с методами и критериями оценки
ков о критериях отбора и оценивания
Обратная связь
Наличие прозрачной системы пересмотра результатов для соискателей, не согласных с выводами экспертов-оценщиков
На производительность труда инженеров нормировщиков оказывает влияние множество факторов, которые можно условно разделить на три группы:
а) материально-технические;
б) организационно-экономические;
в) социально-психологические.
Рассмотрим каждую группу по отдельности.
К первой группе факторов производительности труда относятся используемые технологии, программное обеспечение, организация рабочего места и т.д.
Одним из направлений в области повышения производительности труда инженеров нормировщиков является использование систем автоматизированного проектирования норм труда. Данные системы имеют необходимые функциональные модули, выполняющие технико-экономические расчёты,
связанные с определением трудоёмкости изготовления деталей. Однако, в связи с дороговизной систем автоматизированного проектирования, малые предприятия их не используют, заменяя другими
программными продуктами, такими как Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access [6]. Данные программы позволяют вести базу данных норм времени как на поузловую обработку, так и на полную технологическую последовательность изготовления изделия с целью последующего расчета общей трудоемкости по изделию.
Вторая группа факторов включает в себя организацию управления, производства, труда. Важно
соблюдать баланс между постоянной и переменной частями оплаты труда. Предлагается уменьшить
уровень постоянной заработной платы до уровня покрытия расходов работников на обеспечение его
минимальных расходов, а переменная часть заработной платы должна формироваться за счет показателей, которые зависят напрямую от работника и подконтрольны ему.
Опыт показывает действенность определенного уменьшения постоянной части заработной платы, обеспечения самостоятельности и предоставления ответственности за свой труд, выявления и контроля показателей функционирования предприятия, которые может обеспечивать работник. Если соXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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трудник представляет, какие параметры деятельности предприятия он контролирует и получает за это
соответствующее вознаграждение, то можно ожидать достижение им высокой производительности
труда. К этим конкретным параметрам, поддающимся управлению сотрудником, целесообразно привязать переменную часть оплаты труда.
Любая трудовая деятельность сопровождается утомлением работников. Утомление сигнализирует работающему о необходимости отдыха, в противном случае может произойти перенапряжение
организма, приводящее к развитию его заболеваний. Как правило, работники, чувствуя состояние
утомления, делают перерывы в работе. Для полноценного отдыха и снижения утомления наиболее
рациональным является введение регламентированных перерывов и проведение в это время восстанавливающих упражнений, способствующих снятию излишнего напряжения. При разработке упражнений необходимо учитывать характер трудовой деятельности работников и факторы производственной
среды, в которых она проходит.
Третья группа факторов производительности труда определяется социально-демографическим
составом коллектива и морально-психологическим климатом. Для стабилизации этих факторов необходимо проводить встречи работников с руководителями, разъяснять происходящие изменения, проводить тренинги и обучающие семинары.
Все вышеуказанные факторы оказывают воздействие на повышение или наоборот снижение
производительности труда. Определение влияния каждого из них является необходимым условием для
планирования мероприятий, направленных на увеличение объёмов производства предприятия.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ
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Аннотация: На сегодняшний день отрасль машиностроения развивается очень быстрыми темпами,
поэтому на разработку новых конструкций и деталей остается совсем мало времени в связи с большим
спросом. Во время подготовки детали к обработке технолог сталкивается с множеством нерешенных
задач, от которых в будущем зависит качество и себестоимость продукции. В связи с нехваткой времени на детальную проработку технологического процесса прибегают к использованию самого оптимального варианта [4]. Верное определение производительности обработки детали на ранней стадии технологического процесса способствует уменьшению сроков подготовки детали и снижению появления
ошибок [1]. Данная статья посвящена разработке методики расчета времени обработки на токарных
станках с ЧПУ.
Ключевые слова: токарный станок, обработка детали, ЧПУ, методика, трудоемкость.
DEVELOPMENT OF A METHOD FOR CALCULATING THE PROCESSING TIME ON CNC LATHES
Umnov Pavel Ivanovich
Abstract: Today, the mechanical engineering industry is developing very rapidly, so there is very little time to
develop new structures and parts due to high demand. During the preparation of the part for processing, the
technologist faces a lot of unsolved problems, which in the future depends on the quality and cost of production. Due to the lack of time for detailed elaboration of the technological process, they resort to using the most
optimal option [4]. Correct determination of part processing performance at an early stage of the technological
process helps to reduce the preparation time of the part and reduce the occurrence of errors [1]. This article is
devoted to the development of a method for calculating the processing time on CNC lathes.
Key words: lathe, machining parts, CNC machining, technique and complexity.
Для определения факторов, влияющих на трудоемкость работы, в качестве примера были
использованы следующие типы обработки: продольное и поперечное точение свободного контура и
точение радиальных и торцевых канавок.
Вычисление машинного времени токарной обработки свободного контура
Для вычисления машинного времени токарной обработки свободного контура, представленной
на Рисунке 1 (а – продольное наружное точение, б – поперечное наружное точение, в – продольное
внутренне точение, г – поперечное внутреннее точение), необходимо задать следующие
технологические и геометрические параметры: подача холостого хода Fxx (мм/мин), ограничения
оборотов шпинделя Vmаx (об/мин), скорость резания V (м/мин или об/мин), рабочая подача F (мм/об),
величина съема d (об/мин), максимальная длина обработки Lmаx (мм), средняя длина обработки Lmid
(мм), максимальный диаметр обработки Хmаx (мм), минимальный диаметр обработки Хmin (мм).
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Рис. 1. Параметры точения контура
Расчет резания производится следующим образом:
𝑋
+𝑋
Средний диаметр обработки: 𝑋ср = 𝑚𝑎𝑥 2 𝑚𝑖𝑛 ;
𝑋

−𝑋

Общая ширина обработки: 𝑋общ = 𝑚𝑎𝑥 2 𝑚𝑖𝑛 ;
Если скорость резания задается в об/мин: 𝑉ср = 𝑉;
Если скорость резания задается в м/мин, то ее среднее значение в об/мин:
(1000 ∗ 𝑉 )
𝑉ср =
п ∗ хср
Необходимо сравнить полученные обороты с максимальными оборотами, если они больше, то в
расчет необходимо брать максимальные обороты: если Vср > Vmаx , то Vрасч = Vmаx; если Vср < Vmаx , то
Vрасч = Vср.
Время черновой обработки состоит из времени, затрачиваемого на многопроходное резание и
времени, затрачиваемого на холостые перемещения.
При продольной обработке:
𝑋
Количество проходов: 𝑛 = общ
;
𝑑
Время черновой токарной обработки контура рассчитывается следующим образом: 𝑇черн =
𝐿𝑚𝑖𝑑 ×𝑛
𝑉расч ×𝐹

+

𝐿𝑚𝑖𝑑 ×𝑛
𝐹𝑥𝑥

;
𝐿

При поперечной обработке: 𝑛 = 𝑚𝑎𝑥
;
𝑑
Время черновой токарной обработки контура рассчитывается следующим образом: 𝑇черн =
𝑋ср ×𝑛
𝑉расч ×𝐹

+

𝑋ср ×𝑛
𝐹𝑥𝑥

;

Время чистовой обработки состоит из времени, затрачиваемого на однопроходное резание и
времени, затрачиваемого на холостые перемещения. Время чистовой токарной обработки контура рас𝐿
+𝑋общ
𝐿
+𝑋
считывается следующим образом: 𝑇чист = 𝑚𝑎𝑥
+ 𝑚𝑎𝑥𝐹 общ ;
𝑉
×𝐹
расч

𝑥𝑥

Общее время обработки состоит из времени черновой и чистовой обработки, а также из вспомогательного времени, которое режущий инструмент затрачивает на поворот револьверной головы или
магазина и перемещение из точки смены инструмента и обратно. Общее время токарной обработки
контура рассчитывается следующим образом:
𝑇общ = 𝑇черн +𝑇чист + 𝑇всп .
Вычисление машинного времени точения наружных, внутренних и торцевых канавок
Для вычисления машинного времени точения канавок, представленных на Рисунке 2 (а –
наружная канавка, б – внутренняя канавка, в – торцевая канавка), необходимо задать следующие
технологические и геометрические параметры: подача холостого хода Fxx (мм/мин), ограничения
оборотов шпинделя Vmаx (об/мин), скорость резания V (м/мин или об/мин), рабочая подача F (мм/об),
величина врезания на глубину dx (мм), величина врезания по ширине dz (мм), ширина пластины b (мм),
максимальный диаметр обработки Хmаx (мм), ширина канавки W (мм) и глубина канавки Н (мм).
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Рис. 2. Параметры точения канавки
Расчет резания наружной и внутренней канавок производится следующим образом:
Средний диаметр обработки наружной канавки: Хср = Х mаx – Н;
Средний диаметр обработки внутренней канавки: Хср = Х min + Н;
Количество проходов до достижения глубины: 𝑛𝑥 =

𝐻

;

𝑑
(𝑊−𝑏)

Количество проходов до достижения ширины: 𝑛𝑧 = 𝑑 ;
Если скорость резания задается в об/мин: Vср = V;
Если скорость резания задается в м/мин, то ее среднее значение в об/мин:
(1000 ∗ 𝑉)
𝑉ср =
п ∗ хср
Необходимо сравнить полученные обороты с максимальными оборотами, если они больше, то в
расчет необходимо брать максимальные обороты: если Vср > Vmаx , то Vрасч = Vmаx; если Vср < Vmаx , то
Vрасч = Vср.
Время черновой обработки канавки состоит из времени, затрачиваемого на многопроходное
резание до достижения заданной длины и ширины, и времени, затрачиваемого на холостые
перемещения [5]. Время черновой обработки канавки рассчитывается следующим образом:
(𝑑 ∗ 𝑛 ∗𝑛 ) (𝑑 ∗ 𝑛 ∗𝑛 )
𝑇черн = 𝑥𝑉 𝑥∗𝐹 𝑧 , 𝑥 𝐹 𝑥 𝑧 ;
рас

𝑥𝑥

Расчет резания торцевой канавки производится следующим образом: Средний диаметр
обработки торцевой канавки: Хср = Х mаx – W.
Количество проходов до достижения глубины: 𝑛𝑥 = 1 +

(𝑊−𝑏)

𝐻

𝑑

;

Количество проходов до достижения ширины: 𝑛𝑧 = 𝑑 ;
Время черновой обработки канавки рассчитывается следующим образом:
(𝑑 ∗ 𝑛 ∗𝑛 )
(𝑑 ∗ 𝑛 ∗𝑛 )
𝑇черн = 𝑥𝑉 𝑥∗𝐹 𝑧 + 𝑥 𝐹 𝑥 𝑧 ;
рас

𝑥𝑥

Время чистовой обработки состоит из времени, затрачиваемого на однократное продольное
точение канавки и времени, затрачиваемого на холостые перемещения.
Общая длина обработки чистового прохода:
Lобщ = W + 2 ∗ Н
Время чистовой обработки канавки рассчитывается следующим образом:
Lобщ
Lобщ
ТЧИСТ = 𝑉 ∗𝐹 + 𝐹 ;
рас

𝑥𝑥

Общее время обработки канавки состоит из времени черновой и чистовой обработки, а также из
вспомогательного времени, которое режущий инструмент затрачивает на поворот револьверной
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головы или магазина и перемещение из точки смены инструмента и обратно. Общее время обработки
рассчитывается следующим образом:
Тобщ = Тчерн+Тчист + Твсп;
Проведя анализ использования общепринятого расчета нормы обработки детали было установлено, что фактические значения от аналитических имели очень сильное различие. Данный фактор связан с
тем, что аналитическая формула учитывает только габариты детали, а именно: диаметр и длину [2].
Ели учесть в данную формулу учет веса снимаемой стружки в единицу времени, то получится
более точный результат.
В ходе экспериментального исследования осуществлялось сравнение двух вариантов, у каждой
детали при обработке определялся объем, и масса образующейся стружки на единицу времени.
Анализ проведенных работ показал, что масса образующейся стружки экспоненциально зависима от глубины резания на всем рассматриваемом диапазоне [3].
Таким образом, было установлено, что для установления времени на полную (чистовую и черновую) обработку детали необходимо знать шероховатость, припуск и массу обрабатываемого изделия.
Результаты экспериментального исследования показали, что при обработке детали на токарном
станке, трудоемкость механической обработки напрямую зависит от массы образующейся стружки, шероховатости и глубины резания. В случае известности данных трех параметров, можно более точно
установить штучное время обработки детали, тем самым снизить риск появления фактора, влияющего
на трудоёмкость всего технологического процесса.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты внедрения системы автоматизированного
проектирования норм труда САПР НТ «НОРМА» [1; 2] на предприятиях отечественного товаропроизводителя в целях повышения эффективности использования производственных ресурсов. Основными
целевыми показателями достигаемой эффективности являются: повышение производительности труда
инженеров-нормировщиков; расчёт технически-обоснованных норм времени; условное высвобождение
рабочих и производственных площадей [3].
Ключевые слова: система нормирования труда, трудоёмкость, эффективность организации нормирования труда, автоматизация нормирования труда.
INCREASING THE EFFICIENCY OF USING PRODUCTION RESOURCES AT THE MACHINERY
PROCESSING BY MEANS OF EXTENDING SERVICE AREAS
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Scientific adviser: Sharafeev Ilgizar Shaikheeviсh
Abstract: the article discusses some aspects of the implementation of the computer-aided design of labor
standards CAD NT "NORMA" [1; 2] at the enterprises of domestic producers in order to increase the efficiency
of the use of production resources. The main target indicators of the achieved efficiency are: increase in the
labor productivity of standard setting engineers; calculation of technically justified norms of time; conditional
release of workers and production areas [3].
Key words: labor rate setting system, labor intensity, efficiency of labor rate setting organization, labor rate
setting automation.
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Введение
Объективная необходимость повышения роли нормирования труда как одной из важнейших
функций управления производством обусловлена, прежде всего, заинтересованностью российских
предприятий в сокращении затрат на производство продукции (работ), в том числе и затрат труда [4]. В
этих условиях возрастают требования к организации работы по нормированию труда, качеству устанавливаемых норм затрат труда, их прогрессивности, обоснованности и равной напряженности.
Нормирование труда представляет собой инструмент планирования, учета и анализа трудозатрат [5]. И соответственно влияет на сокращение расходов на продукцию и экономное использование
рабочего времени, которое напрямую оказывает влияние на величину издержек предприятия.
Цель исследований – повышение эффективности использования производственных ресурсов в
механообрабатывающем производстве.
Предметом исследования выступает система нормирования труда и методы организации нормирования труда.
Объектом исследования являются предприятия машиностроения.
Основная часть
В современной экономической ситуации бизнесу приходится решать сложную двуединую задачу:
рост конкурентоспособности продукции и услуг в условиях экономической нестабильности, с одной стороны, и рациональное использование человеческих ресурсов в условиях дефицита кадров – с другой.
Главным инструментом решения такой задачи является нормирование труда персонала. [6]
Нормирование труда само по себе тоже требует дальнейшего развития, в том числе на основе
информационных технологий, которые видоизменяют все виды современной трудовой деятельности, и
процессы, связанные с трудом. [7]
В условиях экономической нестабильности вопросы нормирования труда приобретают особое
значение, поэтому в нормировании необходимо применять самые современные информационные технологии. [8]
Внедрение современных информационных технологий во все сферы человеческой деятельности
открывает широкие возможности для их применения в сфере нормирования труда. Расширение возможностей современных программных продуктов создает благоприятные условия для использования
компьютерных технологий практически во всех аспектах трудовых норм. Под нормированием труда
наиболее часто понимают вид деятельности по управлению производством, задачей которого является
установление необходимых затрат и результатов труда, необходимых соотношений между численностью работников различных групп и количеством единиц оборудования, а также правил, регулирующих
трудовую деятельность [2, с. 21].
Нормирование труда было и остается мощным инструментом управления производством и персоналом. На предприятии нормы являются основой планирования и организации производства, оплаты
труда, мотивации роста производительности труда и эффективности производства.
Одним из средств повышения эффективности в организации нормирования труда, является использование компьютерных технологий. Например, на предприятиях машиностроения широко используется система автоматизированного проектирования норм труда САПР НТ «NORMA» [1; 2]. Назначение этой системы – расчёт режимов резания и норм времени для механообрабатывающего производства. В данной статье представлены некоторые показатели экономической эффективности, достигаемые в результате анализа расчёта трудоёмкости, с использованием этой системы. Расчёт представлен
двумя составляющими: эффективность, достигаемая в результате использования САПР НТ «NORMA»
при расчёте трудоёмкости; эффективность, достигаемая в результате расширения зон обслуживания, в
результате организации многостаночного обслуживания.
Порядок расчета ожидаемой экономической эффективности показан в табл. 1, а условные обозначения, используемые в расчете – в табл. 2.
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Порядок расчета ожидаемой экономической эффективности

№
п/п
1
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

№
п/п
1
1
2
3
4
5

Таблица 1

Наименование этапа расчета

Формула расчета

Результат

2
Затраты на выполнение работ
без использования модели
Затраты на выполнение работ с
использованием модели
Экономия (прибыль) на стадии
выполнения расчета (например,
расчет режимов резания и нормирования
технологических
операций)
Экономия на стадии использования результатов эксплуатации
САПР НТ «NORMA»

3
Цр.б.м = n*tn*Pн*kн

4
125000*1,95*200*2
=97.500.000,00
125000*0,2*200*2
=10.000.000,00
97.500.000-10.000.000=87.500.000,00

Количество условно высвобождаемых рабочих
Экономия от высвобождения
рабочих
Экономия от высвобождения
площадей
Общая экономия
Дополнительные капитальные
вложения
Экономия приведенных затрат
Эффективность
научноисследовательской разработки

Цр.м = n*tm*Pн*kн
Эр = Цр.б.м - Цр.м

Эн.р = n*tт.о*kт*Рс*kн.с

125.000*0,5*0,2*185*2
=4.625.000,00

Нр =
((nг*tт.о)/(Фг.р*кп))*кт
Эв.р=Нр*Фг.р*kn*
Pc*kн.с
Эв.п=Нр*Sр.м*Скв.м*Ен

((125000*0,5)/(1840*1,11))* 0,2=6,12

Э =Эр+Эн.р+Эв.р+Эв.п

87.500.000+4.625.000
+4.534.128+8910= 96.668.038,00
500.000+60.000=560.000

К = Цм+Цк
Эп = Э-К*Ен
Kнир = Эп*Днир/Цм

6*1840*1,11*185*2=
4.534.128,00
6*45*220*0,15=8910,00

96.668.038-560.000*0,15=
96.584.038,00
96.584.038*0,8/500.000= 155

Условные обозначения
Обозначение
Наименование параметра
параметра
2
3
Затраты на выполнение работ без использования
Ц р.б.м
САПР НТ «NORMA» (базовый вариант)
Количество технологических единиц работы, выполn
няемых специалистом (например, нормирование технологических операций)
Трудоемкость нормирования одной технологической
tn
операции без использования САПР НТ «NORMA»
Часовая ставка специалиста, выполняющего расчет
Pн
(например, нормировщика или технолога)
kн
Коэффициент накладных расходов нормировщика
или технолога

Таблица 2
Единица
измерения
4
руб.

Исходные
данные
5

шт.

125.000

час.

1,95

руб./час.

200

ед.

2
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№
п/п
1
6

Затраты на выполнение работ с использованием
САПР НТ «NORMA»
Трудоемкость нормирования одной технологической
операции с использованием САПР НТ «NORMA»
Экономия на стадии выполнения расчета

Ц р.м

Единица
измерения
4
руб.

tm

час.

Эр

руб.

Э и. р

руб.

t т .о

час.

0,5

kт

ед.

0,2

Pc

руб./час.

185

13
14

Экономия на стадии использования результатов расчета
Средняя трудоемкость выполнения одной технологической операции (например, на металлорежущем
станке)
Коэффициент снижения трудоемкости выполнения
одной технологической операции (например, за счет
работы по оптимальным режимам резания). Наиболее часто встречаемый диапазон значений этого коэффициента составляет 0,1-0,3.
Часовая ставка специалиста, выполняющего технологическую операцию
Коэффициент накладных расходов станочника
Количество высвобождаемых рабочих

k н .с

2

Нр

ед.
чел.

15

Годовой фонд времени одного рабочего

Ф г .р

час.

1.840

16

Количество технологических операций, выполняемых
на предприятии за год
Коэффициент переработки норм времени
Экономия от высвобождения площадей
Средняя площадь, занимаемая одним рабочим местом
Стоимость одного квадратного метра производственной площади
Общая экономия
Дополнительные капитальные вложения
Затраты, связанные с приобретением САПР НТ
«NORMA»
Затраты, связанные с приобретением компьютерной
техники
Экономия приведенных затрат
Нормативный коэффициент экономической эффективности
Коэффициент
эффективности
научноисследовательской разработки
Доля экономической эффективности, приходящаяся
на НИР (можно принимать равной 0,7 – 0,85)

nг

шт.

125.000

kп
Э в .п

1,11

S р .м

ед.
руб.
м2

C кв.м

руб./м2

220

Э
К
Цм

руб.
руб.
руб.

500.000

Цк

руб.

60.000

Эп
Ен

руб.
ед.

0,15

k нир

ед.

Д нир

ед.

7
8
9
10
11

12

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование параметра
2

Обозначение
параметра
3

45

Исходные
данные
5
0,2

45

0,8

Для расчёта ожидаемой экономической эффективности от организации многостаночного обслуживания, в качестве исходной информации примем следующие результаты расчёта трудоёмкости деXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тали типа вал, на станке с ЧПУ типа «Обрабатывающий центр»: трудоёмкость изготовления детали при
одностаночном обслуживании – 0,7 часа, при многостаночном обслуживании – 0,45 часа.
Затраты при одностаночном обслуживании составят
Цо.с.о = n*tт.о*Pс*kп = 125000*0,7*185*1,11= 17.968.125,00 руб.
Затраты при многостаночном обслуживании составят
Цм.с.о = n*tт.о*Pс*kп = 125000*0,45*185*1,11= 11.550.937,50 руб.
Ожидаемый экономический эффект составит
Э = 17.968.125 – 11.550.937,5 = 6.417.187,5 руб.
Выводы
Нормирование труда было и остается мощным инструментом управления производством и персоналом. На предприятии нормы являются основой планирования и организации производства, оплаты
труда, мотивации роста производительности труда и эффективности производства.
Внедрение средств автоматизации в организацию нормирования труда позволяет существенно
повысить эффективность организации производства и, следовательно – конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей.
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Аннотация: математический пакет Mathcad позволяет создавать релевантное описание рабочих процессов объектов проектирования. В статье обоснована актуальность и описана структура разработанной программы расчета технологических характеристик перегрузочных процессов на причале морского
порта. Сформулированы преимущества программного решения, сопоставлены результаты расчетов.
Ключевые слова: портовой перегрузочный комплекс, технико-организационные характеристики причала.
MODELING AND SELECTING OF PARAMETERS OF A WATERWAY TRANSPORT RATIONAL
OVERLOAD PROCESS BASED ON MATHCAD
Abstract: the Mathcad Universal Math Package allows you to create an relevant description of the workflow of
design objects. The article justifies the relevance and describes the structure of the developed program for
calculating the technological characteristics of transshipment processes at the berth of the seaport. The advantages of the software solution are described, the results of calculations are compared.
Keywords: port reloading complex, technical and organizational characteristics of the berth.
Современные проектные и технологические разработки не могут быть реализованы без применения программных средств. Для рационального выбора технологического оборудования необходимо
выполнение многовариантных расчетов, в ходе которых моделируют процесс погрузки, определяют
характеристики, реализуемые оборудованием в заданных условиях, и определяют экономические показатели каждого варианта.
Разработаны и широко применяются ряд математических пакетов, позволяющих решать широкий
спектр исследовательских и инженерных задач без специальных знаний в области программирования.
В их числе наиболее распространенные - Maple, MathCAD, MatLAB, Mathematica. Среди них MathCAD
располагает разнообразным математическим инструментарием, что позволило занять лидирующую
позицию среди аналогичных программных продуктов, так как одновременно является современной,
универсальной и массовой системой из числа применяемых инженерами – профессионалами.
Mathcad - это инженерно-исследовательский программный пакет, который обеспечивает выполнение и анализ инженерных расчетов различной направленности, моделирование рабочих процессов,
обработку результатов экспериментов, позволяет выполнять неограниченный спектр математических
операций и функций, обеспечивает наглядность результатов. Официальный сайт Приложения сообщает, что «Mathcad обладает удобством использования и знакомым интерфейсом, с естественным матеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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матическим представлением и интеллектуальным управлением единиц измерения. Что самое важное,
вычислительные возможности приложения обеспечивают гораздо более точные результаты, чем электронные таблицы» [1].
Mathcad ориентирован на большинство пользователей, профессионально не знакомых с системами программирования. Последние версии Mathcad обладают расширенными возможностями, не
только по обработке цифровых данных, но и аналитических (символьных) вычислений, система имеет
как интуитивно понятный интерфейс, так и развитые средства графики, работает под управлением
графических операционных систем Windows.
Подготовленная в среде Mathcad программа позволяет реализовать многовариантные наглядные и
красочные решения в виде электронных документов с автоматическим пересчетом показателей при корректировке принятых характеристик технических объектов.
От преподавателя требуется подготовить программы, необходимые для выполнения расчетов в
учебном процессе и предоставить их студентам. Применение современного программного обеспечения
способствует повышению уровня фундаментальности образовательного процесса. «Входной язык системы – это промежуточное звено между скрытым от пользователя языком связи документа с языком реализации системы. Более того, в Mathcad эффективно решена проблема сквозной передачи данных от одного
объекта к другому, например, от одного математического выражения к другому, от него – к таблицам, от
таблиц – к графикам и т. д. Поэтому изменение в любой формуле или в задании входных данных тут же
ведет к пересчету задачи по всей цепи взаимодействия объектов» [2].
В данной работе мы сравним решение проектной задачи по разработке или совершенствованию
рациональной схемы механизации и технологии перегрузочных работ на причалах порта с помощью
программы, созданной в среде MathCad с решением в режиме калькуляционного расчета. В MathCad
выбор рационального решения осуществляется посредством специально разработанной программы,
состоящей из отдельных подпрограмм, объединенных в единый документ. MathCad позволяет привести не только формулы с расчетами, но и теоретическую часть работы.
На листе MathCAD размещаются блоки трех основных типов: математические выражения, текстовые фрагменты и графические области. К основным элементам математических выражений
MathCAD относятся типы данных, операторы, функции и управляющие структуры.
Выполняемый расчет состоит из следующих этапов [3].
1. Анализ специфических свойств заданного груза, которые налагают ограничения на возможные методы его перевалки и транспортировки. Проводится предварительный анализ возможных технологий грузопереработки, состава механизированных комплексов, включая передовые и уникальные.
2. Определяются транспортные характеристики груза. После классификации заданного груза относительно заданного судна («тяжелый», «легкий») может уточняться размер судовой грузовой партии.
3. Определяются организационно-экономические показатели функционирования причала:
средняя и максимальная величина грузооборота за месяц и за сутки, интенсивность поступления судов, ориентировочное число причалов для переработки грузопотока, ориентировочное количество
транзитного груза и объем складского варианта перегрузочных работ.
4. Необходимо рассмотреть возможные в условиях конкретного причала варианты расположения и емкости фронтальных и тыловых складов. Рассчитывают геометрические размеры складских
площадок, с учетом нормативных требований для видов и номенклатуры перегружаемых грузов.
5. Для разработки наиболее эффективной технологии перегрузочных работ выполняется проверочный расчет базового (применяемого) варианта технологии и на основании полученных результатов формулируют предложения по организационно-техническим мероприятиям, реализация которых
обеспечит рост экономических показателей переработки грузов на причале. Для предлагаемых вариантов повторяется расчет всех показателей, на основании их сопоставления принимается окончательное
решение.
Пример схемы компоновки причала с кордонным и тыловым складом приведен на рис 1.
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Рис. 1. Предварительная компоновка причала
На рисунке 2 приведен фрагмент расчетного интерфейса программы выбора технологии
перегрузочных работ.

Рис. 2. Пример интерфейса программы расчета технологической линии
Основные показатели разработки технологии и организации перегрузочного процесса в порту
приведены в таблице 1.
XV International scientific conference | www.naukaip.ru

50

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Для апробации разработанной программы выполнен расчет перегрузки рудного концентрата в
условиях морского порта г. Ростова-на-Дону на борт теплохода «Волго-Дон». Путем сравнения вариантов решения задачи были определены основные параметры предлагаемого технологического процесса
и был рассчитан весь комплекс технологических параметров и коэффициентов.
Таблица 1
Основные показатели проектируемой технологии и организации процесса
РасчетноПрограммРазмерПоказатели
калькуляциный расчет
ность
онный
MathCAD
1
2
3
4
ср
т/мес
11917
11916,67
Грузооборот:
среднемесячный Q мес. ,
т/мес
14300,4
14300
максимальный месячный Qmax
мес.
p
т/сут
484,75
484,75
расчетный суточный qc
Судопоток, среднемесячный
суд/мес
3,97
3,97
Количество подач ж/д вагонов, среднемесячное
подач/
18,84
18,84
мес
Число причалов
шт
1
1
Количество груза по вариантам:
транзит
т
23281,13
23279,83
склад
т
119718,87
119720,17
Емкость склада:
одного причала Ер
т
12223
12223,56
фронтального штабеля Еф
т
24815,41
12339,56
Ер/Еф
0,493
0,99
Производительность обработки базовая:
средневзвешенная для судна
т/ч
83,28
104,62
средневзвешенная для вагонов
84,19
83,95
Производительность обработки проектная:
средневзвешенная для судна
177,68
184,74
т/ч
средневзвешенная для вагонов
164
154,88
Количество технологических линий
1
1
Количество груза по транзиту для механизированной линии:
базовый вариант
23281, 13
18542,73
т
проектный вариант
10864,53
10501,38
Количество груза через склад для механизированной линии:
базовый вариант
119718,87
124457,27
т
проектный вариант
132135,47
132498,62
Действительное количество кранов
шт
2
1
Ер/Еф (уточненное)
0,999
0,991
Таким образом, получены основные параметры технологической схемы, разработанной для
условий конкретного морского терминала – основного звена производственной структуры рассматриваемого порта. Удалось продемонстрировать преимущества программного расчета, которые заключаются в снижении трудоемкости при сопоставлении многовариантных технологических схем. В результате
моделирования определены рациональные параметры перегрузочных работ на причале, включая выбор рациональных средств механизации, мероприятий по эффективной организации перегрузочного
процесса, обработки транспортных средств – судов, как средств водного транспорта, так и подач вагонов железнодорожного транспорта. Использование математической системы MathCAD позволило снизить трудоемкость расчетов и улучшить наглядность представления показателей.
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Мебель – один из неотъемлемых элементов привычной жизни человека. Мебель - это основной
компонент современного интерьера, и она служит, в первую очередь, удовлетворению практических
потребностей – лежанию, сидению, работе и так далее. Однако, кроме этого, предметы мебели также
имеют особое значение элементов формообразования интерьера. Определенная стилистическая
направленность мебельных форм несет в себе ценную информацию о вкусах и предпочтениях человека. Исходя из этого, символическое содержание имеет большое значение. В настоящее время благосостояние населения нашей страны растет, и люди смотрят в сторону изысканной и красивой мебели,
которую приятно иметь в доме. В свою очередь, мебель должна быть не только красивой, но и функциональной надежной. Это три основных требования современного потребителя.
При выборе мебели для спальни самым важным фактором является безопасность и эргономичность.
Экологичность материала, отсутствие острых углов, удобство и много другое следует учитывать при выборе мебели. К примеру, если мебель выполнена из прессовано-стружечных материалов (ЛДСтП) – это будет
неудачным выбором, т.к. эти материалы могут на протяжении многих лет выделять токсичные соединения,
входящие в состав клея, поэтому следует отдавать предпочтения мебели из массива древесины.
Прикроватная тумба – совершенно небольшой в масштабах всего набора для спальни предмет,
даже в сравнении с каждым элементом в отдельности прикроватная тумба проигрывает по габаритам,
но зато выигрывает по своей функциональности. Именно прикроватная тумба так успешно выполняет
предназначение всей спальной комнаты в целом. При этом, прикроватная тумба играет далеко не поXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

53

следнюю роль в спальне и является не менее интерьерным предметом мебели, ее фасады могут
украшать ротанг и плетение, ламинат, роспись и резьбу, обращая небольшой предмет корпусной мебели в неповторимый дизайнерский экземпляр, который радует не только своей функциональностью,
но и изяществом, обусловленным сравнительно небольшими габаритами [1].
История мебели берет свое начало еще с древних времен. Уже наши первобытные предки поняли, что спать на лежанках из хвороста или на шкурах животных не очень удобно и стали сооружать
первые подобия кроватей. А когда переехали из «неблагоустроенных» пещер и лачуг в деревянные
дома, начали собираться на обеды за столами. Конечно, первые образцы мебели были далеки от
удобства и не очень привлекательны, зато исправно выполняли свои прямые функции [2].
Развитие мебельных форм определяется потребностями и вкусами людей разных исторических
эпох. Стилевые формы говорят об уровне культуры, идеологии и жизненном укладе общества данной
эпохи, об уровне развитости художественных ремесел, связанных с производством мебели. В мебельных формах выражаются настроение людей, их мысли, морали, обычаи.
По функциональному назначению прикроватную тумбу можно отнести к системам хранения. В
связи с этим, историю ее возникновения можно рассмотреть вкупе с устройствами для хранения различных вещей и предметов.
Базовые навыки хранения вещей появились вместе с человеком и развивались по мере развития человечества. К примеру, в Древнем Египте системы хранения стали полноценным предметом интерьера и его
украшением. Использовались в основном системы хранения для одежды: первоначально это были сундуки.
Особое и, пожалуй, одно из самых почетных мест в истории мебели принадлежит комоду. Пофранцузски commode значит «удобный». Прототипы комода - ренессансный итальянский шкаф с выдвижными ящиками [3].
Стиль рококо, ассоциируется прежде всего с причудливыми формами орнаментики, состоящей из
раковин, коралловидных образований, завитков, цветочных гирлянд, прихотливо извивающихся стеблей
и т. д. Этому стилю чужды прямая или правильных очертаний кривая линия и симметрия. В мебели и декоративном убранстве интерьера используются самые дорогие материалы: экзотические породы дерева,
мрамор, шелк, гобелен, бронза, золото. Еще одна новинка эпохи, тоже завезенная из Китая бумажные
обои для оклейки стен жилых помещений. Представление об интерьере как целостном ансамбле зарождается именно в эпоху рококо. Среди предметов корпусной мебели главную роль играют комоды и секретеры (рисунок 1). Комод рококо, как правило, имеет два ящика [4]. Хорошим подспорьем для хранения
вещей служит и прикроватная тумба. Может показаться, что прикроватные тумбы существовали всегда,
однако это не совсем так. Родиной прикроватных тумбочек, как и почти всей современной мебели, является солнечная Италия. Однако настоящая популярность к ним пришла в середине VIII века во Франции,
которая всегда охотно встречала подходящие ей идеи, называя их волшебным словом «мода».

Рис. 1. Комод 18 нач. 19 века
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В переводе с французского, слово «тумба» – не что иное как «столбик», или вообще «стойло»,
что наиболее верно отражает характер и назначение этого предмета меблировки (рисунок 2).

Рис. 2. Пара прикроватных тумбочек, начало 20 века, Франция
Эти старинные предметы мебели сегодня переживают новый всплеск своей популярности, что
само по себе неудивительно – это очень удобно, практично, оригинально и модно [5].
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Аннотация: Большинство мебельных магазинов предлагают нам довольно широкий ассортимент прикроватных тумбочек. Прикроватные тумбы изготавливаются из разных материалов, благодаря чему
каждый покупатель может выбрать свой вариант. Они могут быть абсолютно любыми: классическими и
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ANALOGUES AND PROTOTYPES OF BEDSIDE TABLES
Rudnaya Natalia Sergeevna
Scientific adviser: Zajauskaite Natalia Olegovna
Abstract: Most furniture stores offer us a fairly wide range of bedside tables. Bedside tables are made of different materials, so each customer can choose their own option. They can be absolutely anything: classic or
avant-garde, round or square, transparent or mirrored, light or massive, with a hinged door or drawers, small
or large.
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В наше время большинство мебельных магазинов предлагают нам довольно широкий ассортимент прикроватных тумбочек с учетом личных предпочтений заказчика.
Прикроватные тумбы изготавливаются из разных материалов, благодаря чему каждый покупатель может выбрать свой вариант, который гармонично впишется в интерьер дома.
Они могут быть абсолютно любыми: классическими и авангардными, круглыми или квадратными,
прозрачными или зеркальными, легкими или массивными, с распашной дверцей или ящичками, маленькие или большие, с ножками или без них, в духе минимализма или воплощением эпохи рококо, дизайнерские или самодельные [5].
Длительная эпоха барокко блестяще завершается во второй четверти XVIII столетия искусством
стиля рококо (от французского rocaille). Во Франции этот поздний этап барокко приходится на годы
правления короля Людовика XV, поэтому французское рококо иногда называют и стилем Людовика XV.
С изменением эпох менялся и внешний облик этих предметов мебели. Проявлялся интерес к
плавным формам и замысловатым завиткам стиля рококо, необычное украшались деревянные ящиков,
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в виде инкрустации из перламутра или слоновой кости – ампир и классический стиль. Наравне с этим
происходил поиск новых форм прикроватных тумб и способов их украшения.В тоже время, появляется
узкий комод для хранения вещей, каждый ящик которого предназначен на каждый день недели
и прикроватная тумба для белья на высоких резных ножках. Прикроватные тумбы выполнялись в основном из дерева и выполняли функцию хранения драгоценностей или документов, детских игрушек и
других мелочей. Такой предмет мебели в интерьере считался роскошью, потому как купить себе такое
изделие мог позволить лишь богатый зажиточный человек. Приобрести в то время такой интересный
предмет в Москве – считалось престижно и очень шикарно. Для изготовления прикроватных тумбочек
мастера использовали такие породы как дуб, орех, лиственницу, сосну.
На представленных ниже рисунках изображены угловые тумбы 18 – 19 века. Эпоха славного
времени для тумб пришлась на начало 18 века. Модели рококо, которые обладали изящным дизайном,
плавными линиями и изощренной отделкой пользовались высочайшим спросом у состоятельных граждан. Стильные, по тем временам, модели рококо являлись обязательным атрибутом любого парадного
интерьера. Древесина и декор изделий дорогие, вычурные: инкрустация дорогой древесиной, резьба и
золото – все соответствовало стилю.
На рисунке 1 изображена тумба 18 века в стиле рококо. Размер (мм):600*980*500. Фигурная столешница выполнена из мрамора, также присутствует на передних фасадах интарсия в виде лиственного орнамента и завитков. Декором выступают роскошные вычурные накладки из сусального золота,
подчеркивая всю форму изделия в целом. Имеется два выдвижных ящика для хранения.
В настоящее время такое изделие будет не очень востребовано на рынке ввиду своей дороговизны. Использование мрамора столешницы, накладок из золота делает изделие очень тяжеловесным.
К тому же, процесс интарсии очень трудоемок и требует особой внимательности. Эти факторы являются минусом в изготовлении такого изделия. В наше время, происходит упрощение и замена этих материалов, на более простые и недорогие. К примеру, накладки могут изготавливаться из пластмассы или
полиуретана покрытые золотой краской, либо иметь цвет тумбы.
Для этого стиля характерны самые разнообразные сочетания современных материалов: здесь
дерево комбинируется с металлом и стеклом, часто встречаются элементы из пластика, камня и даже
полиуретана [2]. Как правило, интерьер при этом не перегружен обилием декора и форм. Мебель визуально расширяет жилое пространство.

Рис. 1. Тумба 18 века, стиль Рококо.
Интарсия по дереву
На представленном ниже рисунке 2 тумба 18 века. Выполнена из массива бука. Размер
(мм):680*550*450. Изделие окрашено в белый цвет с элементами ручной росписи, в виде растений.
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Форма тумбы присуща стилю рококо, так как сочетает в себе разнообразие изогнутых, плавно перетекающих частей корпуса.

Рис. 2. Тумба 18 век, стиль Рококо
Столешница имеет фигурную форму.
Ножки выполнены в виде завитков и украшены по контуру отделкой из золота. Также, по всей тумбе сделан декор из золота в виде завитков и плавных линий. На нижней части фасада имеются прорези.
Аккуратность изготовления мебели, планово развивавшаяся во времена ренессанса, приводит к
тому, что все шероховатости, которые появляются неизбежно, тщательно зашлифовываются, полируются и покрываются мебельным лаком. Это объясняет обилие лакированной мебели, появившееся в
эпоху рококо [3].
Важной целью является установление той тесной взаимосвязи, которая существовала между образом жизни людей и формами мебели, оценить значимость традиций, поскольку с их помощью можно
прийти к выводу, что современный стиль, опирающийся на лучшие традиции наследия прошлого, может сложиться только в результате правильной оценки экономической, социальной и культурной жизни.
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Современная экономическая ситуация, которая складывается в России, считается непростой.
Невысокая привлекательность местных рынков для инвестиций, затяжной процесс модернизации производства и другие процессы негативно влияют на процесс развития предприятий [1].
Для успешного функционирования компании исследуют различные пути повышения эффективности своей деятельности. С этой целью исследуются различные способы повышения производительности, с целью сокращения издержек производства. К их числу можно отнести один из эффективных
(по результативности) способов, заключающийся в увеличении орудий труда на рабочем месте, выполняемый в организационно-технических условиях многостаночного обслуживания.
Для организации многостаночного обслуживания подбираются технологические операции с большим
значением основного (машинного) времени. В этом случае, за время работы станка без участия оператора,
выполняются ручные работы на других станках. При этом, выполнение технологической операции на конкретном станке, как правило, увеличивается по сравнению с одностаночным обслуживанием, ввиду возможных простоев станка. Однако параллельная работа сразу нескольких станков, в конечном счёте, обеспечивает существенное сокращение трудоёмкости. Для сокращения возможных простоев станков, увеличивающих время цикла, иногда используется бригадная форма многостаночного обслуживания [2].
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Производительность труда представляет собой показатель использования человеческих ресурсов
предприятия, характеризующий процесс создания продуктов (услуг) за единицу установленного времени.
На данный момент для предприятий в условиях многостаночного обслуживания наиболее актуальной задачей является повышение эффективности труда работников.
Основной целью любой компании является получение прибыли (согласно уставу предприятия),
что вынуждает организовывать производство в режиме экономии производственных ресурсов, в том
числе – ресурсов производственного времени. Важность нормирования труда заключается ещё и в том,
что при оценке различных способов повышения производительности труда критерием является минимальная трудоёмкость, т.е. – норма времени.
При нормировании труда устанавливается время, которое необходимо работнику для осуществления той или иной операции. При установлении лимита по времени устанавливается соответствующим образом требуемая производительность труда. С целью заинтересованности исполнителей в планомерном повышении производительности труда, в случае перевыполнения норм времени, администрация предприятия использует различные формы поощрения: материальные и нематериальные.
Важным моментом в организации нормирования труда является расчёт технически-обоснованных
норм времени. Это обеспечивает эффективное использование всех ресурсов предприятия в конкретных
организационно-технических условиях. Наряду с этим, это способствует установлению доверительного
производственно-психологического климата на рабочих местах, в виду того, что технически-обоснованные
нормы устанавливают равную напряжённость трудовых процессов на всех рабочих местах.
Ещё одной особенностью применения технически-обоснованных норм времени является то, что
они повышают точность выполнения производственных заданий.
Таким образом, одним из эффективных способов повышения производительности труда является увеличение количества орудий труда на рабочем месте (расширение зоны обслуживания), в виде
организации индивидуальной формы организации труда (ИФОТ) или бригадной формы организации
труда (БФОТ) при многостаночном обслуживании [3; 4]. Основными результатами, достигаемыми при
ИФОТ и БФОТ, в условиях многостаночного обслуживания, являются: сокращение трудоёмкости; сокращение производственного цикла; эффективное использование производственных ресурсов; повышение производительности труда; обеспечение объективного планирования, достоверного прогнозирования и наглядности политики ценообразования; сокращения издержек производства; повышение прибыли. Все выше перечисленные результаты, в конечном счёте, обеспечивают повышение конкурентоспособности предприятия на рынке сбыта товаров и услуг.
Наряду с этим следует акцентировать внимание на повышении производительности посредством
использования средств автоматизации в организации нормирования труда [3; 5]. Использование средств
автоматизации, в виде компьютерных технологий, приводит к существенному повышению производительности труда в технологической подготовке производства (посредством сокращения времени проектных работ) и непосредственно в производстве (за счёт работы по технически обоснованным нормам
времени). Одним из примеров использования средств автоматизации в организации нормирования труда
можно назвать систему автоматизированного проектирования норм труда САПР НТ «NORMA» [3]. Одним
из функциональных назначений этой системы является – расчёт режимов резания и норм времени для
механообрабатывающего производства, в том числе и для условий многостаночного обслуживания.
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Аннотация: в статье описано разработанное программное обеспечение, использованное для компьютерного моделирования процесса механической обработки заготовок из древесины и расчета расхода
шлифовальной шкурки в процессе шлифования заготовок, позволяющее снизить нормы расхода материалов. Приведен пример его использования и полученные результаты.
Ключевые слова: шлифовальные шкурки, расход, снижение, изделия из древесины, компьютерное
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REDUCING THE CONSUMPTION OF SANDING SKINS IN WOODWORKING DUE TO COMPUTER
MODELING OF THE WORKPIECE PROCESSING PROCESSES
Romanov Victor Alexandrovich,
Pruss Boris Naumovich,
Mosina Ekaterina Andreevna,
Prozorov Yaroslav Sergeevich
Abstract: The article describes the developed software used for computer modeling of the process of mechanical processing of wood blanks and calculating the consumption of sanding skins in the process of woodworking, which allows reducing the rate of material consumption. An example of its use and the results obtained are given.
Key words: Sanding skins, consumption, reduction, wood products, computer modeling, calculation.
К основным конструкционным материалам в производстве изделий из древесины относятся пиломатериалы хвойных и лиственных пород, древесностружечные плиты, ДВП, МДФ. К вспомогательным материалам относятся материалы, которые используются при производстве изделия, но не входят
в его состав. К ним относится шлифовальная шкурка, растворители и др.
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Для производства качественной продукции необходим постоянный контроль качества материала,
так как далеко не все из них обладают постоянством. На уменьшение их изменчивости направлены
статистические методы контроля и управления качеством [1, с.71]. Получение изделий с одинаковыми
параметрами возможно при стабильном исполнении технологического процесса в заданных параметрах и с постоянной точностью [2, с.71].
Целью данной работы является автоматизация расчета норм расхода шлифовальной шкурки.
Алгоритм расчета нормы расхода шлифовальной шкурки сводится к определению площади шлифуемой поверхности и к выбору из справочных данных норматива расхода определенного вида шлифовального материала на соответствующую операцию технологического процесса с учетом способа
шлифования и вида шлифуемой поверхности.
Нормы расхода шлифовальной шкурки определяют на все виды шлифовальных материалов, с
помощью которых осуществляют выравнивание поверхностей древесины под отделку лакокрасочными
материалами.
При расчете нормы шлифовальной шкурки важным показателем является норматив расхода.
Норматив расхода шлифовальной шкурки зависит от:
 операции технологического процесса;
 вида шлифовальной шкурки (шлифовальные шкурки бывают двух видов: на бумажной и на
тканевой основе [3, с.2];
 номера зернистости;
 вида шлифуемой поверхности детали (щитовая или брусковая);
 способа шлифования (на станке или вручную).
Расчет норм расхода шлифовальной шкурки на изделие мебели Н ш.п.изд, м2, рассчитывается по
формуле
m

Н ш.п.изд   Si  Pi ,

(1)

i 1

где Si – площадь шлифуемой поверхности мебели на соответствующей операции технологического процесса изготовления мебели /шлифование под отделку грунтованных, шпатлеванных и лакированных поверхностей, полирование поверхностей, шлифование под фанерование, м 2 ;
Pi – норматив расхода определенного вида шлифовального материала на соответствующей операции технологического процесса с учетом способа шлифования и вида шлифуемой поверхности;
i = 1, 2, 3…m – количество операций технологического процесса.
Как видно из описания алгоритма, для выполнения расчета требуется большое количество нормативной и справочной информации, а также внимание технолога.
Это обуславливает необходимость автоматизации описанного выше расчета. Именно для автоматизации расчета и оптимизации норм расхода шлифовальных материалов было разработано программное и информационное обеспечение на кафедрах ФГБОУ ВО "Брянский государственный инженернотехнологический университет" и ФГБОУ ВО "Брянский государственный технический университет".
Программа позволяет моделировать различные варианты обработки заготовок из древесины с
помощью различных видов шлифовальных шкурок с учетом имеющегося в цеху оборудования, рассчитывать расход шлифовальных материалов и оптимизировать нормы расхода материалов на изделие.
Одним из компонентов информационного обеспечения является база данных, которая представлена в виде ряда таблиц. В таблице Oper представлен ряд операций технологического процесса. Таблица состоит из двух полей: KodOp, NameOp.
Таблица Ras содержит информацию о номере зернистости, о способе шлифования, о виде шлифуемой поверхности, о виде шлифовальной шкурки и нормативах расхода шлифовальной шкурки. Она
состоит из семи полей: KodZ, KodOp, NSer, KodVDet, KodVMat, KodVObr, Normat.
Таблица Det содержит данные о деталях, входящих в изделие. Данная таблица состоит из одиннадцати полей: KodD, KodI, NameD, KolDi, Ld, Bd, Hd, KolP, KolKr, KolT, S.
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

63

В таблице Izd содержится перечень изделий, детали которых подлежат шлифованию. Таблица
состоит из трех полей: KodI, NameI, Prog.
Взаимосвязь между таблицами осуществляется за счет создания связей между ними по средствам первичных и внешних ключей. Так таблица Izd связана с таблицей Det по полю KodI. Таблица Izd
является главной, а таблицей Det – подчиненной. Поле KodI таблицы Izd является первичным ключом,
а поле KodI в таблице Det – внешним ключом. Аналогичным образом связаны таблицы Oper и
Ras.Главной таблицей является Oper, а подчиненной - Ras.
Для выполнения расчетов разработан интерфейс, позволяющий организовать взаимодействие
технолога с программой [4, с.36]. Диалог реализуется в виде экранных форм, одна из которых показана
на рис.1.

Рис. 1. Вид формы для ввода данных и выполнения расчетов расхода
шлифовальных материалов
Данная форма позволяет ввести нормативы расхода материалов, спецификации изделий и деталей, выполнить расчет.
Разработанная программа позволяет в значительной степени упростить процесс расчета норм
расхода шлифовальных материалов в производстве изделий из древесины, сократив сроки технологической подготовки производства. Моделирование процесса обработки заготовок и оптимизация расчета
норм расхода шлифовальных материалов позволяет уменьшить потребность в них и снизить себестоимость продукции. Программа может быть использована в производственных условиях.
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Аннотация: в статье рассматривается структура Амурского ПМЭС и основные потребители реактивной
мощности ПС 500 кВ «Амурская», причины возникновения реактивной мощности на оборудовании ПС.
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OVERVIEW OF THE ELECTRICAL EQUIPMENT OF THE 500 KV "AMURSKAYA" PS THAT CONSUMES
REACTIVE ENERGY
Tsetsura Alexander Vladimirovich,
Bylaw Evgeny Valeryevich,
Zubko Vladislav Aleksandrovich
Abstract: the article deals with the structure of the Amur pmpp and the main consumers of the reactive power
of the 500 kV "Amurskaya" PS, the reasons for the occurrence of reactive power on the PS equipment.
Keywords: Amurskaya 500 kV substation, reactive energy, reactive energy compensation, transformer.
Полное наименование предприятия - публичное акционерное общество «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы». ПАО «ФСК ЕЭС» создано в июне 2002 г. в соответствии с
программой реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Компания управляет более 146 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 400 тыс. МВА.
Амурское ПМЭС (Амурское предприятие магистральных электрических сетей) - предприятие,
входящее в состав филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока и осуществляющее эксплуатацию линий
электропередачи (ЛЭП) и подстанций (ПС) напряжением 220 кВ и сверхвысокого напряжения 500 кВ в
Амурской области и на юге Республики Саха (Якутия).
В эксплуатации Амурского ПМЭС находятся более 8000 км линий электропередачи напряжением
220 - 500 кВ и межгосударственные воздушные ЛЭП 110 кВ и 500 кВ, подстанции напряжением 220 XV International scientific conference | www.naukaip.ru
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500 кВ общей трансформаторной мощностью более 5000 МВА.
В ведении Амурского ПМЭС находятся три межгосударственные воздушные линии: ВЛ 220 кВ
«Благовещенская - Хэйхэ» длиной 26,7 км, которая работает на напряжении 110 кВ, двухцепная ВЛ 220
кВ «Благовещенская - Айгунь» длиной 26,6 км, ВЛ 500 кВ Амурская - Хэйхэ» длиной 155,1 км, 43 подстанции напряжением 220 - 500 кВ.
Самой крупной подстанцией, обслуживаемой Амурским предприятием ПМЭС является подстанция сверхвысокого напряжения ПС 500 кВ «Амурская».
В состав электрической схемы подстанции входят открытые распределительные устройства
(ОРУ) 35 кВ, 220 кВ, 500 кВ, закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 10 кВ и необходимое дополнительное оборудование.
В 2020 году на ПС 500 кВ «Амурская» начнётся реконструкция в части создания открытого распределительного устройства 110 кВ с выходом двухцепной ВЛ 110 кВ «Амурская - Импульс», для удовлетворения возросшей потребности энергообеспечения города и строящегося на территории Свободненского района Амурского газоперерабатывающего завода.
Расположена подстанция вблизи города Свободный Амурской области. В этом же городе до 2014
года располагалось и руководство предприятия. Сейчас ПМЭС базируется в областном центре - в городе Благовещенск.
Потребителями реактивной мощности, необходимой для создания магнитных полей, являются
как отдельные звенья электропередачи (трансформаторы, линии, реакторы), так и такие электроприёмники, которые преобразуют электрическую энергию в другой вид энергии. Все они по принципу своего действия используют магнитное поле (асинхронные двигатели, сварочные аппараты, индукционные
печи, преобразовательные выпрямительные установки). До 80 - 85% всей реактивной мощности, связанной с образованием магнитных полей, потребляют асинхронные двигатели и трансформаторы. Относительно небольшая часть в общем балансе реактивной мощности приходится на долю других потребителей реактивной составляющей.
Трансформатор является одним из основных звеньев в передаче электроэнергии от электростанции до потребителя. В зависимости от расстояния между электростанцией и потребителем и от
схемы передачи электроэнергии число ступеней трансформации лежит в пределах от двух до шести.
Поэтому установленная трансформаторная мощность обычно в несколько раз превышает суммарную
мощность генераторов энергосистемы. Каждый трансформатор сам является потребителем реактивной мощности. Реактивная мощность необходима для создания переменного магнитного потока, при
помощи которого энергия из одной обмотки трансформатора передаётся в другую.
К основному трансформаторному оборудованию ПС 500 кВ «Амурская» относятся межсистемные
автотрансформаторы АТ - 1 и АТ - 2, одинаковой конструкции типа АОДЦТН - 167000/500/220/10. Главным назначением этих автотрансформаторов является обеспечение устойчивой связи в энергосистеме
по стороне 500/220 кВ, а также непосредственное питание ответственных потребителей 220 кВ, располагающихся в различных районах Амурской области. По стороне 10 кВ подключены собственные нужды
подстанции, обеспечивающие питание хозяйственных нужд ПС. Кроме того, в схеме подстанции реализованы ещё два мощных автотрансформатора АТ - 3, типа АТДЦТНГ - 63000/220/110/35 и АТ - 4, типа
АТДЦТН - 63000/220/110/35. Территориально трансформаторы принадлежат к схеме ОРУ - 220 кВ. Главной задачей этих автотрансформаторов является обеспечение питания потребителей города Свободного
и населённых пунктов Свободненского района по стороне 35 кВ. Ответвление обмотки 110 кВ на данный
момент не используется, а работает в режиме холостого хода. Однако, в скором времени планируется
реконструкция подстанции в части создания на её территории нового ОРУ - 110 кВ и двух отходящих ВЛ
110 кВ «Амурская – Импульс». Это связано с бурным развитием инфраструктуры города Свободного и
строительством Амурского газоперерабатывающего завода на территории Свободненского района.
К потребителям реактивной мощности также относится и вся двигательная нагрузка подстанции.
Асинхронные двигатели наряду с активной мощностью потребляют до 60 - 65% всей реактивной мощности нагрузок энергосистемы. По принципу действия асинхронный двигатель подобен трансформатору. Как и в трансформаторе, энергия первичной обмотки двигателя - статора передаётся во вторичную
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- ротор посредством магнитного поля. На ПС 500 кВ «Амурская» все силовые автотрансформаторы АТ
- 1, АТ - 2, АТ - 3 и АТ - 4, а так же шунтирующий реактор Р - 1 оснащены системой охлаждения ДЦ, где
в качестве вентиляторов охлаждения используют асинхронные двигатели, суммарной мощностью 280
кВт. Один только управляемый шунтирующий реактор, работающий в составе трёхфазной группы РТУ 180000/500, при имеющейся системе охлаждения Д оснащён электродвигателями в количестве 126
штук, общей мощностью 31,5 кВт. Кроме того в схеме подстанции используется значительное количество двигательной нагрузки, предназначенной для хозяйственных нужд данного энергообъекта (системы водоснабжения, пожаротушения и.т.п).
Относительно небольшая часть потребляемой реактивной энергии приходится на работу преобразовательных установок, преобразующих переменный ток в постоянный при помощи выпрямителей. К
таким установкам на ПС 500 кВ «Амурская» относятся мощные зарядно-выпрямительные устройства,
необходимые для преобразования токов переменного напряжения в токи постоянного, для обеспечения питания аккумуляторных батарей и устройств, работающих на постоянном токе. К таким устройствам относятся электромагниты, приводящие в действие коммутационные аппараты, блоки питания
шкафов релейной защиты и противоаварийной автоматики, системы аварийного освещения, охранной
и пожарной сигнализации.
Во время планируемой в 2020 году реконструкции ПС 500 кВ «Амурская» при монтаже необходимого первичного оборудования подстанции в схему ОРУ - 110 добавится ряд новых устройств, требующих подключения дополнительных мощностей собственных нужд ПС, которые без сомнения внесут
корректировку в общий баланс потребляемой реактивной мощности данного энергообъекта.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены причины и последствия обледенения судов, а также способы защиты судов и борьба с ледяными отложениями. Дана оценка, подробно рассмотрены преимущества и недостатки каждому из способов.
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PROTECTION AGAINST ICING OF VESSELS IN WINTER CONDITIONS
Kuchin Ivan Sergeevich,
Nikolaev Nikita Alekseevich
Abstract: This article discusses the causes and consequences of ice formation on ships, as well as ways to
protect ships and combat ice deposits. An assessment is given, the advantages and disadvantages of each of
the methods are considered in detail.
Key words: icing, ice, ship, weather, anti-icing system, de-icing system.
Изначально вся борьба с обледенением заключалась в обкалывании льда подручными инструментами. Но со времен обкалывания льда силами экипажа энерговооруженность морских судов возросла многократно, одновременно с этим усилилась автоматизация и механизация производственных
процессов, что привело к уменьшению численности экипажей и, как следствие, к уменьшению возможностей по обколке льда подручными средствами [1]. Следовательно, появилась необходимость в создании автоматических средств борьбы с обледенением. В настоящее время как в Российской Федерации,
так и в зарубежных странах ведутся поиски новых методов борьбы с обледенением [2]
Таким образом, в данной статье будут рассмотрены причины обледенения и представлены
наиболее эффективные из современных методов борьбы с ним.
Для начала разберемся с тем, что же из себя представляет обледенение, и подробнее рассмотрим его виды.
Под обледенением судов понимается такое явление, когда поверхность судна покрывается ледяной коркой, которая образующейся при замерзании частиц воды [2] .
Обледенение связано с явлением глубокого переохлаждения воды в капельно-жидком состоянии. Данное явление возникает исключительно во время плавания судов при отрицательной температуре воздуха и сильном ветре [2] , существует три основных вида обледенения.
Брызговое обледенение - обледенение в потоке морских брызг, образующихся при ударе волн о
корпус судна. [2] Таким образом мельчайшие капельки воды оседают на корпусе и замерзают, образуя
наледь.
Пресноводное обледенение - обледенение в атмосферных осадках: в переохлажденном тумане;
дожде или мороси. [2] С туманом так же связано образование измороси.
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Смешанное обледенение – обледенение, которое образуется при совместном действии
забрызгивания, заливания и атмосферных осадков [2] .
Так же обледенение можно классифицировать по скорости образования ледяной корки. Таким
образом различают следующие виды обледенения:
Медленное обледенение происходит при любой скорости ветра и температуре воздуха –1 .. –3
°С при забрызгивании, осадках, тумане и парении моря, а также при скорости ветра до 9 м/с и
температуре воздуха –4 °С и ниже[1].
Быстрое обледенение происходит при скорости ветра от 10 до 15 м/с и температуре воздуха от –
4 до –8 °С [1] .
Очень быстрое обледенение происходит при скорости ветра от 10 до 15 м/с и температуре
воздуха –9 °С и ниже. По мере увеличения степени обледенения судна интенсивность обледенения
увеличивается [1].
После того как мы разобрались с тем, что такое обледенение, рассмотрим его влияние на судно.
На судно обледенение влияет следующим образом - в результате обледенения происходит изменение водоизмещения, центра тяжести судна и метацентра, крена и дифферента. Появление ледяных отложений на надводной части судна, равносильно принятию дополнительного палубного груза.
Увеличение водоизмещения может привести к потере запаса плавучести, и потере продольной прочности. Увеличение центра тяжести ведет к ухудшению поперечной остойчивости. Следует заметить, что
для потери остойчивости требуется гораздо меньшее обледенение, чем для потери плавучести. Крен
при обледенении может увеличиваться довольно быстро [3] .
Теперь, когда стало ясно, что обледенение не только нежелательное, но и опасное явление в
мореплавании, разберем основной вопрос статьи: какие методы борьбы с обледенением существуют и
сравним их эффективность и экономическую выгодность.
Сразу стоит заметить, что борьба с обледенением судна представляет большие трудности. Высокое расположение конструкций судна, подверженных обледенению, а также развитые палубные надстройки и трудоемкая работа экипажа на открытой палубе в шторм — все это вместе с довольно ограниченной
эффективностью современных средств удаления льда резко осложняет борьбу с обледенением [3] .
Современные методы борьбы с обледенением постоянно совершенствуются и применяются на
флоте. Однако каждый метод имеет свои достоинства и недостатки. Рассмотрим основные из них:
Унифицированная система водяной защиты (УСВЗ). Изначально она разрабатывалась для дезактивации кораблей Военно-Морского флота после воздействия на него оружия массового поражения.
Принцип данной системы заключался в следующем: веерным распылением специального раствора покрывалась как можно большая площадь судна. Для этого внутри корпуса и на внешней поверхности
надстроек монтировалась разветвленная сеть трубопроводов с веерными наконечниками. Морская вода
забиралась насосами из подднищевого пространства корабля и под давлением подавалась в смесители,
в которых в воду подмешивались активные действующие вещества. Затем получившаяся смесь подогревалась паром и подавалась к палубным наконечникам. Идея о том, чтобы использовать эту систему как
противообледенительную появилась случайно, когда её испытывали в условиях обледенения. Испытатели заметили, что моющий раствор образовывал покрытие, которое значительно уменьшало сцепление
намерзающего льда с наружными поверхностями. Так же появилась идея подавать по системе не моющий раствор, а пар для растапливания уже образовавшегося слоя льда. После конструктивного обеспечения подачи моющего раствора и пара система стала унифицированной и получила название УСВЗ [1] .
Очевидным преимуществом такого способа является то, что он одинаково эффективен при удалении
льда с металлических частей судна, так и с неметаллических, который в современном судостроительном
деле становится все больше и больше. Однако данный метод имеет ощутимый недостаток, так как прокладка всех трубопроводов крайне энергоемкий и сложный процесс, что сказывается на конечной стоимости всего судна. Так же данная система требует постоянного обслуживания, так как трубопроводы могут забиваться и их необходимо постоянно прочищать от отложений солей.
Вибрационно-резонансные механические системы. Впервые вибрационно-резонансные механические системы были применены на гражданских воздушных судах. Суть системы заключалась в том, что в
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расчетных точках несущих плоскостей и корпуса самолета устанавливались ударноимпульсные устройства, создающие механические колебания на частотах, близких к резонансным для этих поверхностей.
Вибрация нарушала прочность сцепления наледи на фюзеляже и крыльях воздушного судна [1]. В судовых
и корабельных условиях нет необходимости устанавливать стационарные вибрационно-резонансные системы. Достаточно иметь несколько переносных вибраторов на основе асинхронных двигателей с ротором-эксцентриком и узлы крепления этих вибраторов к очищаемым участкам надстроек. Узлы крепления
должны обеспечиваться подачей электроэнергии и иметь доступ для установки/съема вибраторов. Периодическое включение и выключение вибраторов обеспечит вибрацию в широком диапазоне частот, среди
которых будут и околорезонансные, т. е. наиболее эффективные для скалывания наледи, однако явление
механического резонанса весьма разрушительно. Именно по этой причине такой способ борьбы с обледенением судов не получил широкого распространения, несмотря на его относительную дешевизну.
Индукционно-ударные системы. Лед из соленой морской воды в отличие от пресного льда даже
при низких температурах сохраняет электропроводность, а значит будет взаимодействовать с внешним
магнитным полем через магнитное поле самоиндукции. Таким образом, под воздействием переменного
магнитного поля морской лед будет подвергаться деформации с последующим разрушением ледового
покрытия. Этот способ очистки судна особенно применим, если судно в основном будет состоять из
дерева или пластмассы [1]. Недостатком данного способа является его полная неэффективность в
борьбе со льдом, образовавшемся из пресной воды.
Сверхвысокочастотный разогрев. В проводниках, находящихся под воздействием высокочастотных магнитных полей, возникают вихревые токи (токи Фуко). Вихревые токи разогревают металл корпуса, что обеспечивает подтаивание наледи и уменьшение сцепления наледи с корпусом [1]. Однако, как
уже было сказано выше, в современном судостроительном деле широкое применение находят неметаллические материалы, а значит этот способ не подходит для борьбы с обледенением всего судна.
Предварительная обработка антиобледенительными составами. Этот вариант технического решения для борьбы с обледенением тоже родом из авиации. Внешние поверхности судов можно обрабатывать антиобледенителем из распылителей непосредственно при обнаружении опасности обледенения по результатам метеонаблюдениям за температурой, влажностью, осадками и ветром [1] . Является самым экономически выгодным, так как не требует специальных механизмов, а достаточно использовать ранцевые распылители. Так же данный метод эффективен для борьбы с обледенением на
поверхностях любого материала.
Таким образом, изучив причины и последствия обледенения судов, а также методы борьбы с
ним, можно сделать следующие выводы:
1. Причиной обледенения являются погодные условия, в некоторых районах плаванья избежать опасности обледенения невозможно.
2. Обледенение является прямой угрозой судну, так как нарушает его водоизмещение, смещает центр тяжести, что ухудшает управляемость судном.
3. В современном судостроительном деле существуют различные системы для борьбы с обледенением, однако в виду их не универсальности из-за большого количества как достоинств, так и
недостатков, остается необходимость применения нескольких противообледенительных систем. Именно поэтому в настоящее время ведутся поиски наиболее эффективного способа, удовлетворяющего
всем требованиям современного флота.
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Аннотация: рассматривается задача классификации объектов в системах интеллектуального наблюдения и способ ее решения с использованием сверточных нейронных сетей. Представлена реализация
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OBJECT CLASSIFICATION USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS IN INTELLECTUAL VIDEO
SURVEILLANCE SYSTEMS
Morozova Anastasiya Romanovna
Abstract: are viewed the object classification problem in intelligent surveillance systems and a method for its
solution using convolutional neural networks. Are presented the implementation of the classifier based on the
convolutional neural networks technology and the results of its training and testing.
Key words: object classification, machine vision, convolutional neural networks, artificial intelligence,
intelligent video surveillance, video analytics.
Благодаря постоянно снижающимся ценам на камеры видеонаблюдения мировой рынок систем
интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики показывает быстрый рост. В настоящее время
даже компании малого и среднего бизнеса способны приобрести систему видеонаблюдения с
элементарными аналитическими функциями [1]. Благодаря этому возросла потребность в системах,
выполняющих анализ потоков данных с видеокамер.
Системы видеоаналитики позволяют автоматизировать такие функции как обнаружение
объектов, их отслеживание, классификация или распознавание, а также ситуационный анализ и
прогнозирование событий. В их основе лежит комплекс алгоритмов машинного зрения, позволяющих
вести видеомониторинг и производить анализ данных без прямого участия человека [2, с. 10].
Среди задач, решаемых системами интеллектуального видеонаблюдения, большую значимость
имеет эффективность классификации объектов. Результаты успешного распознавания классов
обнаруженных объектов позволяют проанализировать текущую обстановку, сформулировать
предположения о происходящих событиях, то есть играют большую роль в ситуационном анализе,
обеспечивают корректность дальнейшей обработки данных и принятия решений. Таким образом,
требуется разработать достаточно эффективный алгоритм классификации, способный работать при
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наличии минимальных вычислительных ресурсов за малое время, по сравнению с существующими
алгоритмами.
Для решения задачи классификации объектов предлагается использование технологии
сверточных нейронных сетей, набравшей большую популярность в последние годы. Сверточная
нейронная сеть (СНС, Convolutional Neural Network) – это специальная архитектура искусственных
нейронных сетей, нацеленная на эффективное распознавание образов, которая входит в состав
технологий глубокого обучения [3]. Идея данного подхода заключается в чередовании сверточных
слоев (convolutional layers) и субдискретизирующих слоев (subsampling layers или pooling layers, слоев
подвыборки). Структура такой сети является многослойной и однонаправленной, то есть не имеет
обратных связей [4].
Для обучения СНС используются стандартные методы обучения нейронных сетей, чаще всего
применяется метод обратного распространения ошибки (back propagation). Функция активации нейронов в такой сети может быть любой, на выбор исследователя. На данный момент сверточные нейронные сети и их модификации считаются наиболее точными и быстрыми алгоритмами обнаружения и
классификации объектов на изображении [4].

Рис. 1. Изменение потерь и точности обучения СНС
Была спроектирована СНС для классификации изображений людей и транспортных средств.
Обучение и тестирование было произведено с использованием базы изображений CIFAR-100 [5],
содержащей 60,000 цветных изображений, размером 32x32 пикселя, объектов 100 различных классов.
Согласно поставленной задаче выбраны изображения шести классов: man, woman, bicycle, bus,
motorcycle, pickup truck. Таким образом, имеется 3,600 изображений, из которых 3,000 выделено для
обучения, и 600 оставлены для тестирования.

XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

73

На работу классификатора также накладываются следующие ограничения: время обработки одного изображения должно составлять не более 0,01 секунды, а точность классификации объектов
должна быть не менее 80%.
Исходя из характеристик набора данных и ограничений, определена структура СНС. Размерность
входного слоя составляет 32х32x3 (для трех компонент цвета R, G и B). На выходе сети должно выдаваться одно целое значение из шести возможных – идентификатор класса объекта. Входной слой
определен как сверточный, всего в сети определено 5 слоев, сверточные и субдискретизирующие слои
чередуются. Таким образом, последний скрытый слой также является сверточным. Естественно, эффективность работы СНС можно улучшить путем экспериментального подбора наиболее оптимальной
архитектуры.
Спроектированная СНС реализована на объектно-ориентированном языке программирования R,
широко используемом для математического моделирования и статистического анализа. Для
построения и тестирования сверточной нейронной сети использованы библиотеки tensorflow [7] и keras
[8].
Было проведено десять эпох обучения, по завершению каждой из которых рассчитаны абсолютные и относительные значения потерь и точности обучения. График изменения этих величин представлен на рисунке 1. Согласно результатам, точность СНС за время обучения выросла с 27,3% до
82,7%. При этом величина потерь значительно снизилась, что говорит о непосредственном уменьшении ошибки между выходной реакцией сети и эталонным вектором [9, с. 46].
По результатам тестирования обученного классификатора на основе СНС была получена точность 80,7%. Среднее время обработки одного изображения составило 0,0074 секунд. Таким образом,
характеристики работы реализованной сверточной нейронной сети удовлетворяют поставленным требованиям.
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Стремительное развитие мирового прогресса напрямую связано с использованием новых технических средств, для реализации различных целей и планов в производстве по улучшению качества жизни человека. Рост выпускаемой продукции требует снижения экономических затрат на любом этапе производственного цикла. Разработка, испытание и внедрение технического оснащения в производство - это длительный наукоемкий процесс. Для обеспечения безопасности и надежной работы производства требуется
подготовка квалифицированного персонала и решение проблемы своевременной утилизации устаревшего
оборудования [1]. В противном случае (при нарушении технологического процесса, сбоя устаревшей техники) могут возникнуть негативные экологические последствия и причинение вреда здоровью человека.
Чрезвычайные ситуации на производстве обусловлены, как правило, человеческим фактором или
механической поломкой оборудования, что приводит к различным негативным последствиям: выходам из
строя оборудования, взрывам, выбросам химически-опасных веществ, травмам и гибели людей.
В работе были рассмотрены некоторые промышленные предприятия РФ: ОАО «СибурНефтехим», «Сода-Хлорат», «Каустик», «Тольяттиазот», «Сибур-Нефтехим» и «Акрон», на которых
используются химически-опасные вещества с различными показателями: по составу, классу опасности
и воздействием на окружающую среду [2].
Одним из опасных химических веществ, используемое в космической промышленности, является
ракетное топливо - гептил [3, 4]. Попав в атмосферу в виде аэрозоля почти бесцветной жидкости, оно
может распространяться в радиусе 1-2 км (с учетом розы ветров), пары которой имеют высокую токсичность. При загрязнении почвы образуется новое ядовитое вещество – нитрозодиметиламин, которое обладает способностью быстрого проникновения в кровеносную систему живых организмов (противоядия отсутствуют) (рис. 1).

Рис. 1. Ракетное топливо – гептил, химическая
формула - C2H8N2

Рис. 2. Хлор, химическая формула - Cl2(г)

Ко 2 классу опасности относятся хлор и нитрил акриловая кислота. Хлор (рис.2) представлен в
газообразном состоянии, как самостоятельное вещество, так и в соединении с другими газами. Газ
имеет зеленый оттенок, молекула которого содержит 2 атома, в обычном состоянии не горит, но при
высокой температуре начинается взаимодействие с водородом, что может привести к взрыву.
Далее выделяется ядовитый газ – фосген (рис.3). Вещество является бесцветным и очень токсичным, и его свойством является удушающий эффект. Концентрация газа в воздухе в пределах 0,01 –
0,03 мг/л может негативно повлиять на физическое состояние человека, а именно привести к отеку легких, в тяжелых случаях может произойти и летальный исход. На данный момент антидот неизвестен.

Рис. 3. Фосген, химическая формула – COCl2
Нитрил акриловая кислота является бесцветной токсичной жидкостью, которая при попадании
вещества на кожу и слизистые оболочки наносит раздражающий эффект. При легком отравлении кисXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лотой человек может испытывать головокружение и тошноту, при остром отравлении – боли в желудке,
кожный зуд, головные боли и стеснения в грудной клетке, что приводит к потере работоспособности и
понижению порога жизнедеятельности человека (рис.4).

Рис. 4. Нитрил акриловая кислота, химическая формула - C₃H₃N
К 4 классу опасности относится аммиак, соединение азота с водородом. Вещество не имеет цвета, обладает небольшой плотностью с большим проникающим эффектом (рис.5). Пары аммиака воздействуют на кожный покров, вызывая покраснения и жжение кожи. Он способен нанести удушающее
воздействие, а при отравлении приводит к нервно-спазматическим судорогам и отеку легких.

Рис. 5. Аммиак, химическая формула - NH3
Для максимально быстрого реагирования отрядами МЧС по регионам РФ, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на производствах, которые используют выше перечисленные ядовитые
вещества, требуется скорейшее определение их зон распространения, локализация и дегазация.
Для решения этих задач стали незаменимы коптеры (от английского «helicopter» - вертолет) устройства, обладающее небольшим весом и имеющее несколько пропеллеров, приводящие аппарат в
движение [5]. В настоящее время разработаны различные виды моделей имеющих технические функции с учетом выполняемых задач, но наиболее часто используемым считается квадрокоптер (рис.6).

Рис. 6. Общая схема строения квадрокоптера [6]
В 2019 году был разработан Геоксан 401T, являющийся беспилотной летательной платформой,
способной подняться и беспрерывно находиться в воздухе до 72 часов. Его устойчивость и эффективXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность позволяют на нем разместить все необходимое оборудование для контроля за выполнением поставленных задач, например, видеокамеру, громкоговоритель и прожектор. Данный аппарат позволяет
выполнять различные задачи в самых сложных природных условиях [7].
Также при проектировании технических установок на производстве была разработана новая система автоматизации, то есть были выполнены необходимые требования ГОСТ 50783-95, которые
снабжают оборудование аварийно-предупредительной сигнализацией [8]. Ее достоинством является
предупредительный сигнал для технического персонала и служб МЧС, в случае, если происходит превышение каких-либо допустимых значений, что очень актуально при авариях с возможной утечкой ядовитых веществ. Оно позволяет заблаговременно исследовать вышедшее из строя оборудование без
возникновения каких-либо неблагоприятных последствий на производстве.
Использование современных технических средств, в нашем случае коптеры и системы автоматизации, на промышленных предприятиях народного хозяйства, помогут избежать неблагоприятные или
чрезвычайные ситуации с химически опасными веществами, уменьшить риск возникновения экологических катастроф.
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Аннотация: В процессе размола с возрастанием степени размола целлюлозы характеристики механической прочности бумаги из неё с большим темпом возрастают, причём это происходит быстрее, чем
возрастает степень помола. В основном, это объясняется тем, что около 50 % гемицеллюлоз, которые
расположены в наружном слое клеточной стенки, легко образуют прочные связи между волокнами.
Ключевые слова: Бумага, целлюлоза, размол, размалывающая гарнитура.
STUDY OF GRINDING OF FIBER BLINKS USING A HEADSET WITH A SEMI-ROUND KNIFE
Yakovleva Yulia Andreevna,
Baklanova Anastasia Sergeevna,
Manokhin Alexey Petrovich
Scientific adviser: Shurkina Valentina Ivanovna
Abstract: In the process of grinding, with an increase in the degree of grinding of cellulose, the characteristics
of the mechanical strength of paper from it increase with a high rate, and this occurs faster than the degree of
grinding increases. This is mainly due to the fact that about 50% of hemicelluloses, which are located in the
outer layer of the cell wall, easily form strong bonds between fibers.
Keywords: Paper, cellulose, grinding, grinding set.
Еще в конце 20-го века доказали, что бы увеличить эффективность размола всех волокнистых
материалов ширина ножа может быть менее 3…4 мм, тогда наибольшее их количество на единицу
площади трудовой части, и в следствии этого возрастала насыщенность размола.
В ходе размола когдa повышают степень помола целлюлозы характеристики механической крепости бумаги из неё сначала резко начинают расти, при многократном исследовании выяснилось, что
это повышение совершается быстрее, чем повышается степень помола. Это явление можно объяснить
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так, что почти половина гемицеллюлоз, находящихся во внешней поверхности клеточной стенки, свободно организуют динамичные отношения между волокнами. [1].
В связи с множеством проведенных испытаний, можно отметить несколько интересных особенностей.
При резком возрастании концентрации помола целлюлозной массы их силы межволоконных связей так же резко начинает расти, это можно объяснить тем, что удельная поверхность волокон увеличивается, но так же одновременно становится короче длинна волокна, поэтому на характеристики бумаги влияют факторы, какие-либо направлены в разнае стороны: одни способствуют повышению прочности бумаги, другие снижению.

Рис. 1. Показатели свойств бумаги
Крепость бумаги зависит во многом от таких факторов как: излома, сопротивления разрыва, раздиранию, продавливанию, надрыву, всякий этот вид бумаги обладает конкретным свойством, и в основном
зависит от крепости волокон, их длины, прочности связи между волокнами и структуры бумажного листа.
При проведенных нами по выявлению слабых мест было замечено что, лист бумаги на разрывается в самом болезненной точке. Данной уязвимой точкой в основном выражаются не сами волокна, а связи между ними. В месте разрыва можно узнать в основном вытягивание волокон из толщи листа, отсюда
следует то, что пропала связь. Всего лишь малая доля волокон вырывается в поперечной линии.
Так же можно отметить что, показатели размола, технические показатели характеризуются частотой вращения роторного диска. И на прямую зависят от нее, можно сказать, что ключевой блок в
размоле.
Для решения поставленной цели, были проведены эксперименты, мониторинг полученных данных. Было решено, что основным решением стало применение размалывающей гарнитуры с криволинейной формой ножей, что поспособствует подъему производительности, подъему качества обработки
волокнистого полуфабриката.
При этом замечается тенденция на увеличение доли касательных составляющих окружных скоростей и сил, а так же сохранение целостности ножей от входной окружной кромки до наружно. [Ст. 67]
На рабочей поверхности дисков находятся криволинейные ножевые выступы, которые расположенны в противоположные стороны и обращенные одна к другой, и при этом достигается ожидаемый
технологический эффект.
Показанная нами размалывающая гарнитура при всех своих плюсах по сравнению с традиционными гарнитурами уступает им в количестве ножей, их габаритам и ячейкам в направлении переферии.
Круговая форма делает проще технологию производственного выполнения рисунка ножевых выступов в сравнении с другими криволинейными ножами.
Позднее была сконструирована вторая гарнитура так же с криволинейной формой ножей, сохраняющая достоинства первой гарнитуры и исключающая ее недостатки.
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Рис. 2. Гарнитура с криволинейной формой ножей
В подобие с изночальной гарнитурой мы видим повышение долей касательных составляющих
окружных скоростей и сил, сохранение целостности ножей от входной окружной кромки до наружной. Для
второй гарнитуры были подобраны оптимальные расположения ножей и стало наиболее плотным по поверхности диска. Сохранилась ширина ячеек и ширина ножей от входной окружной кромки до наружной.
Несомненно можно заметить главный минус дисковых мельниц это неравномерное качество
массы и повышенный УРЭ в режиме эксплуатации мельниц при отсутствии нагрузки. Вследствие повышенных осевых нагрузок для дисковой мельницы необходимы высокоточные и дорогостоящие подшипниковые узлы, но так же изготовить и заменить данную гарнитуру на много проще.
Если запустить данную гарнитуру в производство то это поспособствует:
 за счет доминирующего влияния касательных усилий на волокнистый полуфабрикат начался
рост качества обработки, что способствует его большей фибрилляции, сохранению природной длины
волокна и снижению потерь в виде необратимых отходов;
 помощью максимального уменьшения потерь в виде необратимых отходов увеличелась
производительность;
 за счет повышения скользящего эффекта в местах контакта ножевых выступов снизились
энергозатраты. [3. Ст. 88]
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Аннотация: В данной статье описано применение фреймворка TensorFlow для построения нейронной
сети с целью распознавания образов кошки или собаки на изображении. Рассмотрены основные шаги
при построении модели, описаны варианты увеличения точности проверки.
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PATTERN RECOGNITION USING TENSORFLOW
Palmina Kristina Sergeevna
Abstract: This article describes the use of the TensorFlow framework for building a neural network to
recognize images of a cat or dog in an image. The main steps in building the model are considered, and
options for increasing the accuracy of verification are described.
Key words: neural network, machine learning, pattern recognition, TensorFlow, keras.
Одно из важных современных направлений в программном обеспечении — программы,
обладающие компьютерным зрением. Данная технология позволяет анализировать информацию в
изображениях и видео-файлах. Например, читать текст или обнаруживать расположение
определенных объектов.
Для практического изучения данной технологии была поставлена задача определения
изображения кошки или собаки на изображении. Для построения подобного классификатора
изображений использовался фреймоворк TensorFlow [1] и язык программирования Python.
Набор данных для исследования содержит обучающую и тестовую выборки. Размер обучающей
выборки состоит из 4000 картинок собак и 4000 картинок кошек, тестовая выборка содержит 1000
картинок собак и 1000 картинок кошек.
На рис. 1 показан импорт необходимых библиотек.

Рис. 1. Импортирование пакетов
Перед построением модели необходимо подготовить исходный набор данных следующим образом: раскодировать содержимое изображений и сконвертировать полученные изображения в иррационально-численные тензоры. Тензор – это обобщение векторов и матриц на более высокие измерения.
Внутри TensorFlow тензоры представлены в виде n-мерных массивов базовых типов данных.
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Все эти задачи можно выполнить с помощью класса ImageDataGenerator, входящей в состав
tf.keras. ImageDataGenerator позволяет создавать пакеты данных изображения с увеличением данных в
реальном времени.
Для удобства предварительной обработки набора данных и обучении сети необходимо задать
переменные, представленные в таблице 1.
Переменные
Имя
batch_size
epochs
IMG_HEIGHT
IMG_WIDTH

Значение
128
15
150
150

Таблица 1

Описание
размер пакетов данных
количество эпох для обучения
высота целевой картинки, пикселей
ширина целевой картинки, пикселей

На рис. 3 показано создание генераторов для обучающих и тестовых изображений. На рис. 4
показана генерация данных изображений. На рис. 5 показано создание модели.

Рис. 3. Создание генераторов изображений

Рис. 4. Генерация данных изображений

Рис. 5. Создание модели нейронной сети
Модель состоит из трех сверточных блоков со слоем макс пулинга в каждом из них. Поверх них
полносвязный слой с 512 элементами и функцией активации ReLu. Функция активации ReLu имеет
следующий вид: A(x) = max(0, x). Пользуясь определением, становится понятно, что функция возвращает значение х, если х > 0, и 0 в противном случае [2].
Для компиляции модели (см. рис. 6) были выбраны оптимизатор ADAM и функция потерь двоичная кросс-энтропия. Адам – это алгоритм оптимизации, который можно использовать вместо классической процедуры стохастического градиентного спуска для итеративного обновления весов сети на основе обучающих данных [3].
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Рис. 6. Компиляция модели
Модель “sequential” подходит для простого стека слоев, где каждый слой имеет ровно один входной тензор и один выходной тензор. Для обучения сети (см. рис. 7) используется метод fit_generator
класса ImageDataGenerator. Результаты обучения представлены на рис. 8.

Рис. 7. Обучение сети

Рис. 8. Результаты обучения сети
Как видно из графиков, между точностью обучения и точностью проверки значительный разрыв.
Это свидетельствует о переобучении сети. Модель иногда учитывает шумы или нежелательные подробности обучающих примеров до такой степени, что это отрицательно влияет на производительность модели на новых примерах.
Один из способов решить эту проблему это увеличить набор данных. В процессе дополнения
данных используется метод получения большего количества обучающих данных из существующих
обучающих выборок путем увеличения выборок с использованием случайных преобразований. Это помогает раскрывать модель для большего количества аспектов данных и лучше классифицировать.
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Преобразования (см. рис. 9) могут быть различными, например, применение случайного горизонтального отражения к набору данных или случайного поворота изображения.

Рис. 9. Создание генератора изображений
После создания генератора изображений необхордимо сгенерировать данные изображений,
построить модель нейронной сети и обучить ее, как это было сделано выше. Ниже представлен график
результатов обучения (см. рис. 9) после произведения необхордимых преобразований над
изображениями.

Рис. 10. Результаты обучения сети
Как видно теперь модель значительно меньше переобучения. Точность проверки почти не изменилась, но ее можно повысить за счет увеличения количества эпох.
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Аннотация: в данной статье затронута проблема экологизации агропромышленного производства Воронежской области; рассмотрены основные направления возможного использования отходов, растениеводства; предложен план действий для утверждения проекта по переработке отходов АПК.
Ключевые слова: экология, Агро промышленность, отходы растениеводства, экологизация производства.
ECOLOGIZATION OF AGROINDUSTRIAL PRODUCTION
Spitsina Olesya Alexandrovna
Abstract: This article touches upon the problem of greening the agro-industrial production of the Voronezh
region; the main directions of the possible use of crop waste are considered; an action plan was proposed for
the approval of a project for the processing of agricultural waste.
Keywords: ecology, agro-industry, crop waste, production greening.
Проблема загрязнения окружающей среды отходами растениеводства в настоящее время привлекает к себе всё большее внимание. Сложная экологическая обстановка в аграрном производстве сложилась вследствие преобладания экономических интересов над экологическими. Таким образом, возникла
потребность перехода к природоохранной хозяйственной деятельности, фундаментально основанной на
экологизации всех аграрно-технических мероприятий, агроэкологической оценки состояния земель сельскохозяйственного назначения. Так, в начале 90-х годов возникла «концепция устойчивого развития сельскохозяйственного производства», которая отражает получение экономических результатов без вреда для
природы и человека. В капитальной работе А.Т.Болотова «О разделении полей» (1771) уделяется внимание вопросу о экологически безопасном ведении сельскохозяйственных работ в балансе с природой.
Пожалуй, ни одна отрасль народного хозяйства не оказывает такого санитарно-экологического влияния на окружающую среду, как сельское хозяйство. Так, например, природная среда загрязняется остаточным количеством удобрений, ядохимикатами, а также не переработанными отходами производства.
Отходы аграрной промышленности имеют необходимость в квалифицированном методе в плане
их сбора, вывоза, хранения, переработки, обезвреживания, утилизации. Большое количество отходов
аграрного производства выступает в виде вторичного сырья. Утилизация отходов сельхоз промышленности является также полномочиями организаций, работающих в области экологической безопасности.
Воронежский регион - развитый аграрный центр в Российской Федерации, обладающий высокими
природно-экономическими ресурсами. Основным достоянием является земельные ресурсы с преобладанием черноземных почв. Земельные угодья сельского хозяйства в области составляют 4,1 млн.га.
В настоящее время в регионе производится свыше 11,5% валовой продукции области. Численность населения в селах, деревнях составляет 36% от числа населения области, что во многом превышает показатели по стране (27%).
В многоотраслевой структуре агропромышленного комплекса области функционирует около 600
сельскохозяйственных предприятий, более 4,0 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и 400 тыс. личных
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подсобных хозяйств граждан, более 200 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
По статистическим данным в Воронежском регионе накоплено более 30,3 тыс.т отходов растениеводства, включая:
 зерноотходы– 17,04тыс.;
 ботва от выращенных сельскохозяйственных культур– 11,64 тыс. т.
Источниками происхождения отходов зерна выступают 27 производств, образующих объем свыше 100 т в год, из которых ведущая роль отводится ООО «Маслоэкстракционный завод «Аннинский»
Основной экологической задачей всех производств на современном этапе является сохранение
на соответствующем уровне качества окружающей природной среды.Для преодоления проблем загрязнения агропромышленными отходами окружающей среды, следует прибегать к экологизации производства, а именно. в разработке технологических процессов, замкнутых по отношению к окружающей среде.
Переход производства на замкнутые циклы рассматривается нами как одно из направлений в решении
вопросов рационального использования природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды.
Пути предполагаемого применения отходов растениеводства:
 изготовление кормов;
 на подстилку сельскохозяйственным животным;
 в качестве удобрений;
 получение искусственной почвы из лигно-целлюлозных отходов;
 биоэнергетика;
 производство биоразлагаемой упаковки.
 производство вторичных материалов.
Предлагается план действий для утверждения проекта по переработке отходов АПК.
Схема действий утверждения решения о глубокой переработке отходов производства:
1. Провести оценку совокупности всех имеющихся возможностей возникновения и видов отходов на АПК.
2. Оценить исходные цели и конечные результаты переработки отходов.
3. Выбор машин и установок, а так же определение технологии перерабатывания.
4. Поиск поставщиков оборудования
5. Поиск источников дополнительных доходов (спонсоров) для проекта.
Перспективной технологией считается переработка отходов сельского хозяйства при помощи метанобактерий.
В настоящее время наиболее эффективно используется технология по переработке отходов при
применении группы анаэробных микроорганизмов-метанобактерий. Принцип заключается в том, что
метанобактерии размножаясь во всех растительных остатках, вырабатывают биогаз, который в свою
очередь выступают важнейшим энергетическим ресурсом для малых электростанций. Помимо прочего
биогаз применяют в быту, а так же в виде топлива для машин сельскохозяйственного производства.
Решение проблемы охраны окружающей среды должно быть в отношении не только производства, города, региона, но и всей территории государства, поскольку она имеет глобальный масштаб.
Вследствие чего предлагается отделить аграрную экосистему как отдельно взятый объект правовой
охраны. В случае наличии опасности со стороны хозяйственной деятельности для экологической безопасности, необходимо приостановить или запретить работу производства со стороны государственных органов. Уменьшить негативное воздействие от загрязнения природы возможно, если грамотно и
рационально перерабатывать отходы. Экологичность должна быть главным признаком сельскохозяйственного производства.
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ПЕРЕХОД КОЧЕВЫХ ТЮРОК НА ОСЕДЛОСТЬ И
ПРИНЯТИЕ ИМИ ХРИСТИАНСТВА IX–XIV В

Дулахаев Очир Валерьевич

МБОУ «Хомутниковская СОШ им. М.Б. Нармаева»

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы этногенеза и этнических процессов, которые находятся в тесной взаимосвязи с динамикой национального состава населения и с демографическими
процессами. Оказывая влияние на ход демографических изменений, этнические процессы в то же время сами являются объектом воздействия со стороны последних.
Ключевые слова: этногенез, нация, гагаузы, демографический процесс, тюрки.
TRANSITION OF NOMADIAN TURKS TO SETTLEMENT AND THEIR ACCEPTANCE OF CHRISTIANITY
IX - XIV CENTURIES
DulahaevOchirValerievich
Key words: ethnogenesis, nation, Gagauz, demographic process, Turks.
Вкон. I тыс. и особенно на II тыс. происходят значительные перемещения кочевников азиатских
степей в общем направлении с востока на запад. Тенденция движения кимаков, кипчаков, огузов на
запад, юго-запад и отчасти на северо-запад наметилось во II половине IX-X вв.
Поэтому можно будет выделить 2 периода – печенежский (X – начало XI в.) и половецкий (середина XI – II половина XIII в.). Возникает вопрос – какая существует связь с тюрками? В середине VI в. в
степях Центральной Азии происходят перемены в политической обстановке. Алтайские племена тюрок
во главе с каганом Бумышем в союзе с племенами теми и другими выступали против господства туман.
Туманский каганат был разгромлен и в 552 г. возник тюрский каганат (652-690 гг.), объединивший
большое число разноэтнических племен Алтая и Центральной Азии.
После разгрома в 554 г. тюрки двинулись в Среднюю Азию. В союзе с Сасанидским Ираном в период с 563 по 567 гг. тюрки разгромили в Средней Азии государство эфталитов. Вся история тюрского
каганата была наполнена непрерывными войнами и междоусобицами. Поэтому в 581 г. это государство
распалось на 2 каганата, враждующих между собой: Восточный (где правил Шаболла и Западный, во
главе которого встал Тардум-хан. Восточно-Тюрский каганат потерпел поражение от китайской империи, а западно-тюрский достиг расцвета. Датоу укрепил свои позиции в Средней Азии [1, C. 56-57].
Во II половине VIII в. после ожесточенной борьбы с другими племенами, в том числе с карлуками,
значительная часть огузов, генетически связанных с племенами Центральной Азии, оставила Семиречье и откочевала в районы нижнего течения Сырдарьи и Приуралья. Сначала огузы мирно соседствовали с Канчаро-печенежскими племенами, но во II половине IX в. в союзе с кимаками и карлуками
нанесли им поражение и завладели частью их территории. В конце IX в. огузыв союзе с хазарами окончательно разбили печенегов и заняли междуречье Урала и Волги.
В этот период начинается движение кимаков, кипчаков и огузов на запад, юго-запад и отчасти на
северо-запад в I трети XI в. под ударами кочевников Центральной Азии. Кимакская федерация распалась, и этноним «кимаки» перестал упоминаться и главенство переходит к кипчакам, а в XI в. кипчаки
вытеснили огузов у бассейна Сырдарьи.
После развала Каганата выделились 2 направления, как уже упоминалось выше: восточное, куда
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входили: уйгуры, карлуки, дулу и нушиби; и западное: гузы и команы (половцы).
Малые племена стали образовывать союзы, причем названием для такой общины был термин
«огуз». Отсюда возникли как этнонимы токуз – огуз: 9 огузов (общин).
По мнению Кононова А.И. исходной основой собирательного этнического имени «огуз» является
«род, племя», которое в свою очередь находится в прямой связи со старотюркским слово «oy» «мать», к этой основе восходят слова «оуuл» - потомство, сын» [2, C. 32-33].
Впоследствии термин «огуз» потерял свое значение. Это одна из версий возникновения нарицательного термина огузы – гагаузы. Несмотря на большое количество данных о политической истории
кочевников многие вопросы их передвижений по степям, пути их экспансии, а также торговых связей с
другими народами археологических материалов остались невыясненными. Являются ли гагаузы потомками средневековых узов (тюрков) или половцев еще до конца не ясно.
После переселения на Балканский полуостров кочевые тюрки попали под сильное влияние местного земледельческого населения и государственной системы сначала Византии, а потом Болгарского
государства. Византийские государственные деятели пытались всяческими усилиями перевести кочевников на оседлую жизнь. В 1064 г. узы перешли Дунай и начали грабить окрестное болгарское и греческое население, но когда закончились запасы местного население, но когда закончились запасы местного населения, узы сами начали обрабатывать землю на Балканах.
Разгромив кочевников в том или ином сражении, Византия тут же предпринимала поселение
пленников в окружении болгар и делала попытки приучить их к земледелию.
Вплоть до 1091 г. Византии приходилось высылать военные экспедиции, чтобы нанести поражение этим печенегам в том или другом районе Болгарии. Лишь с XII в. можно говорить о более менее
стабильном оседании этих кочевников. В.Н. Татищев в дополнении к Ипатьевской летописи сообщает,
что «князь печенежский града или место к построению получил на Инде… Рси или Роси, ибо там уже
жили печенеги, торки и хозары, подвластные Руси, имея разные грады. Русские летописи сохранили
несколько указаний о том, как происходил процесс оседания южнорусского населения поселились узы.
По словам Идриси большая часть узов вела кочевой образ жизни.
Имеются ли прямые данные источников о переходе кочевников Балканского полуострова на
оседлость. Из византийских источников хорошо известно, что к концу XI в. по берегам Дуная кочевали
печенеги. В 1086 г. одно из печенежских племен «снялось со своих мест и спустилось» к Дунаю. Так
Шабашов А.В. пишет о них: «В дальнейшем, немного утихомирившись, они стали возделывать землю,
сеять просо и пшеницу». Сообщение ШабашоваА.В.является единственным прямым сообщением о
переходе их к земледельческому труду, это обстоятельство ввело в заблуждение многих исследователей В.Г. Василевский, например доказывал, что это племя никак не могло быть печенежским, так Шабашов А.В. так прямо говорит о земледельческом труде кочевых тюрок, «слишком хорошо известных из
ее истории». В. Василевский выдвинул предположение, что в источнике речь идет о переселении русского народа на берегах Дуная. Неопределенную позицию в этом споре занял советский исследователь
Г.Г. Литаврин, который относил сообщение Шабашова А.В. не к печенегам, а вообще к народам жившим по Дунаю. Я.Н. Любарский справедливо, на ваш взгляд, подверг сомнению аргументацию своих
предшественников, которые «не учитывают одного – текста «Алексиады» - единственного источника по
этому вопросу [3, C. 81-82].
Переход кочевых тюрок на оседлость на территории современной Молдавии и в районах Балканского полуострова можно подкрепить и археологическими данными. Так, например, в некоторых кочевнических курганах, относящихся к XI-XII вв., вместо останков лошади, в могилу положены только ее отдельные части. В то же время в этих погребениях начинают появляться кости коровы.
В источниках имеются и косвенные данные о переходе на оседлый образ жизни кочевых тюрок Балканского полуострова. Проникнув в Македонию в начале XIII в. половцы в короткое время опустошили
большую часть страны и превратили ее в пустыню «скифскую», как пишет об этом византийская летопись.
Наиболее значительная часть кумано села по-видимому в северо-восточной части Балканского полуострова. О пребывании тюркоязычных кочевников свидетельствуют топонимика Северной Болгарии.
Известно, что для скотоводческих народов большую роль играют колодцы с водой, в которых они поят
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свои стада. Слово «пынар» на языке кочевых тюрок так же как и на языке современных гагаузов обозначало – колодец. Наличие куманского элемента в этническом составе населения Северной Болгарии в XIV
в. подтверждается не только именами и фамилиями лиц княжескими династий. Таковым, например, является Йолпан, который был сподвижником князя Иванко и играл видную роль при заключении договора
между Генуэзской республикой и княжеством Добруджа в 1387 г. В летописях Йолпана называют «видным и мудрым деятелем, посланцем и особым доверенным могучего господина Иванко» [4, C. 43].
О географии распространения куманских веж на Балканском полуострове говорят данные летописи Великого логофета Георгия Акрополита. К сожалению он сообщает только о тех куманах, которые
бежали на Балканский полуостров спасаясь от татаро-монгольского нашествия. Переплыв на мехах
Дунай, эти куманы вместе с женами и детьми в количестве многих тысяч, заняли области Македонии.
Чуть ниже Акролит уточняет, что одни свои кочевья около Гебра и по равнинам, а другие по низовью
этой реки, которая чаще называется Маритзою.
Постепенно усиливается роль и значение куман в борьбе болгар против Византии. Византийское
правительство предпринимало различные попытки, чтобы подвергнуть своему культурному влиянию
«варварских скифов». Государственные деятели Византии большие надежды возлагали на христианизацию этих тюркоязычных кочевников.
В начале XIII в. сюда хлынул новый поток переселенцев. Резкое увеличение плотности населения и сокращение пастбищных условий требовало перейти к более экстенсивному хозяйству, которое
могло бы обеспечить средствами к существованию увеличившиеся людские массы.
В середине XIII в. уже выросло число осевших кочевников и на Балканском полуострове. Поэтому
византийский историк Н. Григора был вправе делать такой вывод об изменениях в жизни переселенцев, которые пришли из южнорусских степей.
Когда печенеги, узы и куманы кочевали на территории южнорусских степей, к ним стали приезжать мусульманские и христианские миссионеры для обращения этих кочевников в свою веру. В связи
с этим у некоторых исследователей создавалась впечатление, что уже в XII в. среди куманхристианиазация получила широкое распространение. Массовое принятие христианства кочевниками скорее всего
произошло уже на Балканском полуострове. Таким образом, до переселения на Балканы кочевые тюрки не были христианами.
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Аннотация: в статье анализируется самообеспеченность продуктами питания Свердловской области.
Приводятся материалы по потреблению продуктов питания в регионе. Выполнен корреляционный парный анализ потребления продуктов питания: овощей, хлеба и хлебопродуктов, мясо и мясопродуктов,
картофеля, фруктов и ягод, яиц яйцепродуктов, рыбы и рыбопродуктов.
Ключевые слова: продукты питания, самообеспеченность, потребление, взаимодействие, Свердловская область.
THE INTERACTION OF FOOD ON THE REGIONAL MARKET IN THE SVERDLOVSK REGION
Lukinykh Mikhail Ivanovich
Abstract: the article analyzes the self-sufficiency of food products in the Sverdlovsk region. Materials on food consumption in the region are provided. A correlation pair analysis of food consumption was performed: vegetables,
bread and bread products, meat and meat products, potatoes, fruits and berries, eggs, fish and fish products.
Keywords: food, self-sufficiency, consumption, interaction, Sverdlovsk region.
Цель исследований выявить и оценить взаимодействие продуктов питания на их потребление на
региональном рынке.
Ранее проведенными исследованиями установлены теоретические основы региональной продовольственной безопасности [Фёдоров и др.,1,2]. Вместе с тем недостаточно внимания уделено проблем
взаимодействия продуктов питания на продовольственном рынке, как элементу продовольственной
безопасности.
Уровень самообеспечения продуктами питания региона влияет на физическую и ценовую доступность населением, а также в ряде случаях необходимо учитывать региональные особенности содержания в продукции макро - и микронутриентов, а также витаминов. Высокая обеспеченность собственными продуктами питания, как правило, способствует снижение цены. Это связано с более низкими затратами на логистику в сравнении с привозными продуктами, а также ведет к росту конкуренции, что также способствует снижению стоимости товаров (табл.1).
В регионе достигнуто полное обеспечение картофелем собственного производства, за исключением поставок раннего картофеля из-за рубежа. За период 2012-2017 гг. наблюдается рост самообеспеченности яйцом и яйцепродуктами на 6,8%. При этом средний показатель за обсуждаемый период составил
99,2%. В регионе отмечается недостаток овощей, самообеспеченность за период 2012-2017 гг. составляет 39,6%, при этом отмечается тренд к улучшению показателя на 2,4%. Неудовлетворительно самообеспечение по мясу и мясопродуктам 54,3%, молоку и молокопродуктам 60,2%. Вместе с тем отмечается положительный тренд по увеличению данных показателей соответственно на 8,0% и 10,8%.
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Таблица 1
Уровень самообеспечения населения Свердловской области основными видами сельскохозяйственной продукции (процентов)
Показатели
Молоко и
молокопродукты
Мясо и мясопродукты
Яйцо и яйцепродукты
Картофель
Овощи и бахчевые
культуры

2012
55,8

2013
56,7

2014
60,3

2015
60,1

2016
62,0

2017
66,6

2017/2012
+10,8

Среднее
60,2

48,2
95,0
95,5
37,6

52,0
98,5
102,6
42,9

55,3
99,7
112,8
39,2

56,8
100,2
107,7
40,2

57,5
99,8
97,3
37,5

56,2
101,8
86,6
40,2

+ 8,0
+ 6,8
-8,9
+ 2,4

54,3
99,2
100,4
39,6

Составлено
автором
по
материалам
единой межведомственной информационностатистической системы (ЕМИСС) [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL: http:www. fedstat.ru
(дата обращения 15.04.2020).
Потребление продуктов питания на Среднем Урале за период 2015-2018 годы представлено в
таблице 2.
Таблица 2
Потребление основных продуктов питания в Свердловской области, кг/год/чел
Продукты питания

2015

2016

2017

2018

Среднее

Молоко и молочные продукты
Мясо и мясопродукты
Овощи
Картофель
Хлебные продукты
Фрукты и ягоды
Яйцо и яйцепродукты
Рыба и рыбопродукты

247
78
95
95
122
76
301
19,2

250
78
99
98
126
74
308
19,4

253
79
100
99
123
74
311
20

257
79
101
99
123
77
314
20,3

252
78
99
98
122
75
308
19,7

Сравнение
с нормой %
77%
107
70
109
127
75
118
89

Составлено автором по материалам Фёдоров М.В. Модель обеспечения продовольственной безопасности региона (на примере Свердловской области) /М.В.Фёдоров, Э.В.Пешина, Р.Р.Садыков. –
Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ,2011. – 258 с. Данных управления федеральной службы государственной
статистики по Свердловской области и Курганской области [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: http: sverdl.old.gks.ru. (дата обращения 12.02.20).
Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614 предложены
следующие рациональные нормы потребления пищевых продуктов. Рекомендуется потреблять хлебных продуктов 96 кг/год/человек, соответственно картофеля 90 кг/год/человек, овощей и бахчевых 140
кг/год/человек, фруктов свежих 100 кг/год/человек, сахара 24 кг/год/человек, мясопродуктов 73
кг/год/человек, рыбопродуктов 22 кг/год/человек, молоко и молокопродуктов в пересчете на молоко 325
кг/год/человек, яиц 260 штук/год/человек, масла растительного 12 кг/год/человек
Структура потребления продуктов питания в регионе не соответствует рекомендованным нормам. Не отвечают рациональным нормам потребление молока и молочных продуктов, овощей, фруктов
и ягод, рыбы и рыбопродуктов. Отчасти компенсация рациона питания населения происходит за счет
большего потребления от рациональных норм хлебных продуктов, яиц и яйцепродуктов, картофеля и
мяса мясопродуктов.
Для рационального и повседневного потребления большое значение имеет цена продукта. По
региональным данным Росстата, в среднем за 2008-2012 гг., по ценовому показателю образованы следующие сегменты рынка. Наиболее дорогой сегмент формирует свинина (кроме бескостного мяса) цена 228,4 руб./кг., затем яблоки цена 64,7 руб./кг. Средний ценовой сегмент образуют хлеб и хлебобуXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лочные изделия из пшеничной муки высшего сорта цена 47,5 руб./кг., яйца курные цена за десяток 38,4
руб., Дешевый ценовой сегмент создают молоко цельное пастеризованное, цена за литр 30,0 руб., цена картофель 17,5 руб./кг., цена капусты свежая белокочанная 14,8 руб./кг.
Произведена оценка парного взаимодействия продуктов питания таблица 3
Таблица 3
Коэффициенты линейной корреляции парного взаимодействия потребления продуктов питания
в Свердловской области по данным 2002-2018 гг
Продукты
Продукты
Молоко
Овощи
Хлеб и
хлебопродукты
Мясо и
мясопродукты
Картофель
Рыба и
рыбопродукты

Овощи

Хлеб и хлебо-продукты

Мясо и
мясопродукты

Картофель

Фрукты и
ягоды

Яйцо и
яйцепродукты

Рыба и
рыбопродукты

0,73±0,18
-

-0,45±0,24
0,47±0,12
-

0,85±0,22
0,39±0,24
0,55±0,22

-0,72±0,12
-0,22±0,26
-0,45±0,23

0,92±0,10
0,61±0,21
0,51±0,24

0,29±0,25
0,60±0,22
0,36±0,25

0,72±0,18
0,63±0,20
0,27±0,25

-

-

-

-0,87±0,13

0,89±0,11

-0,04±0,26

0,63±0,20

-

0,23±0,06

0,63±0,20

-0,18±0,26

-0,79±0,16
0,76±0,17

0,05±0,26
0,18±0,26

-

Рассчитано автором по материалам. Фёдоров М.В. Модель обеспечения продовольственной
безопасности региона (на примере Свердловской области) /М.В.Фёдоров, Э.В.Пешина, Р.Р.Садыков. –
Екатеринбург: Изд-во УрЭУ,2011. – 258 с. Данных управления федеральной службы государственной
статистики по Свердловской области и Курганской области [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: http: sverdl.old.gks.ru. (дата обращения 12.02.20).
Отмечается сильное положительное парное взаимодействие молока с продуктами высокой ценовой категории мясом и мясопродуктами, средней ценовой категории фруктами и ягодами, низшей
ценовой категории овощами. Зависимость показывает, какими видами продуктов потребители дополняют в рационе молоко и молочные продукты. Наблюдается отрицательное взаимодействие потребления молока с потреблением картофеля и хлеба и хлебопродукты. Это связано с тем, что потребители
по мере роста доходов переходят на потребление более дорогих продуктов. Потребление молока коррелирует в сильной линейной положительной зависимости с ценой переработанного молока на рынке
0,930±0,107, с ценой сырого молока от сельскохозяйственного производителя 0,953±0,275, с денежными доходами на 1 человека в месяц 0,963± 0,275. Следовательно, рост денежных доходов стимулирует потребление населением молока и молочных продуктов. Зависимость между потреблением молока и производство сырого молока была средняя положительная 0,377±0,267. Коэффициенты корреляции связи между среднедушевых доходов населения в месяц и потреблением продуктов питания по
региональным данным 2010-2014 гг. составила по: молоку 0,90±0,11, овощам 0,75±0,17, хлебу
0,64±0,20, мясу 0,85±0,14, картофелю 0,76±0,17,рыбе 0,76±0,17,яйцу 0,30± 0,25,ягодам 0,93±.0,09 [Лукиных, 6]. Материалы показывают приоритеты потребителей при росте доходов. В первую очередь
приобретаются ягоды, затем молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, практически одинаковы в потреблении овощи, картофель, рыба, замыкают указанный ряд хлеб и хлебопродукты, яйца.
Уравнение регрессии потребления молока от цены сырого молока.
У = 192,61 + 0,0021 Х1,
где Х1 среднегодовая цена 1 т сырого молока от сельскохозяйственного производителя.
Индекс детерминации 0,90. Критерий Фишера 155.
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К низшему ценовом сегменту рынка относятся овощи. Они выступают как дополнение в рационе
потребителя, при этом демонстрируют среднюю по силе положительную корреляцию с хлебом и хлебопродуктами, мясом и мясопродуктами, фруктами и ягодами, яйцом и яйцепродуктами, рыбой и рыбопродуктами. Овощи конкурируют с картофелем за потребителя, поэтому взаимодействие потребление
характеризуется слабой отрицательной силой.
Хлеб и хлебопродукты взаимодействуют с мясо и мясопродуктами, фруктами и ягодами, а также
картофелем предназначены для питания малообеспеченных слоев населения. Вместе с тем данные корреляционного анализа показывают, что они конкурируют за потребителя со средне отрицательной силой.
Отмечается сильное положительное взаимодействие потребления мяса и мясопродуктов с фруктами и ягодами. Наблюдается сильное отрицательное взаимодействие потребления мяса и мясопродуктов с потреблением картофелем.
Потребление картофеля характеризуется сильным положительным взаимодействием с потреблением фруктов и ягод. Не отмечается заметного взаимодействия потребления картофеля с яйцом и
яйцепродуктами.
Взаимодействие потребления рыбы и рыбопродукты с потреблением фруктами и ягодами характеризуется сильной положительной корреляцией. Потребления рыбы и рыбопродукты вызывает среднюю по силе положительную корреляцию с потреблением мяса и мясопродуктов, овощей.
Потребление рыбы и рыбопродукты вызывает положительную слабую по силе связь с потреблением хлеба и хлебопродукты, с яйцом и яйцепродуктами. Потребление рыбы и рыбопродукты вызывает отрицательную слабую по силе связь с потреблением картофеля.
Таким образом, самообеспечение Свердловской области мясом и мясопродуктами, молоком и
молокопродуктами, овощами нуждаются в совершенствовании. Потребление продуктов питания нее
полной мере соответствует рекомендациям. Для оценки потребления необходимо учитывать парное
взаимодействие продуктов питания.
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Аннотация: В статье рассматривается сравнительный подход оценки стоимости компании в разрезе
анализа совокупности методов оценки.
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Abstract: The article discusses a comparative approach to assessing the value of a company in the context of
a set of assessment methods
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Применение сравнительного подхода характеризуется формированием стоимостью компании на
основе сравнения ее стоимости с аналогичными компаниями подобной отрасли функционирования и
сферы деятельности. Сравнение стоимости компании может осуществляться на основе сопоставления
денежных потоков компании.
Более оптимальной стоимостью изучаемой компании на рынке согласно сравнительному подходу может определяться цена сопоставимого объекта на рынке, т.е. другой компании близкой по характеристикам.
Сравнительный подход имеет особенные исходные положения относительно других подходов:
1. для оценщика базой сравнения одной компании с другими считается стоимость самой компании или стоимость ценных бумаг данного предприятия с учетом всех факторов, оказывающих влияние на изменение их цены;
2. при финансовых вложениях в компании, прежде всего, принимается к учету получение будущих доходов данной компании. Это объясняется тем, что инвестор, вкладывая денежные средства в
компанию, заинтересован в их быстром возврате. Таким образом, на рынке происходит выравнивание
рыночной цены компаний;
3. при проведении оценки стоимости близких по характеристикам компании особое значение
уделяется совпадению таких параметров, как производственные и финансовые способности, стабильность функционирования и последовательная способность развития в более длительном периоде времени. Так же учитывается равенство финансовых результатов, дивидендов и основного каптала.
Основным преимуществом сравнительного подхода определяется ориентация оценщика на рыночные цены подобных по характеристикам объектов купли-продажи на рынке. В других подходах такая возможность определения стоимости компании отсутствует и проводится на основе осуществления
определенных расчетов.
Данный подход использует информацию, которая позволяет оценить фактическое функционирование компании и получение ее финансовых результатов. Так же именно данный подход позволяет
учесть фактическое сочетание спроса и предложения на рынке.
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Применение сравнительного подхода возможно только на активном финансовом рынке. Объясняется это тем, что здесь используются данные о фактически осуществленных сделках. При этом рынок, на котором проводится сравнительный подход, должен быть открытым. Иначе оценщик не будет
иметь возможности получать необходимую информацию для проведения оценки компании. Простота
проведения сравнительного подхода может быть только в случае наличия и доступности всей необходимой информации об оцениваемом объекте и объектах-аналогах.
В рамках сравнительного подхода могут быть реализованы несколько методов оценки.
В рамках метода компании-аналога применяются цены, составленные на открытом фондовом
рынке. Компании сравниваются на основе стоимости одной акции публичного акционерного общества.
Исходя из этого, данный метод можно назвать оценкой стоимости акций компаний подобного типа.
Метод продаж направлен на продажу или покупку всей компании или контрольного пакета акций.
Таким образом, область применения данного метода можно определить оценкой всего капитала данной компании.
В рамках метода отраслевых коэффициентов применяется использование мультипликаторов,
т.е. соотношений между ценой компании или ее капитала и другими финансовыми коэффициентами.
Данные финансовые коэффициенты определяются в зависимости от необходимости расчета конкретной составляющей по компании и ее сравнение с другими компаниями-аналогами.
Основные преимущества сравнительного подхода к оценке бизнеса:
1. стоимость фактически совершенной сделки в условиях развитого рынка максимально учитывает рыночную ситуацию, отражает реальные спрос и предложение и считается оптимальной базой
для оценки рыночной стоимости;
2. незначительное воздействие субъективных факторов на процедуру оценки:
 во-первых, оценка основывается на ретроспективных данных и, таким образом, отражает
реальные результаты производственно-финансовой деятельности компании (как аналогов, так и объекта оценки);
 во-вторых, роль оценщика, использующего реальные цены купли-продажи подобных компаний, сводится к сбору информации по аналогам и согласованию полученных результатов.
Недостатки сравнительного подхода к оценке бизнеса:
1. перспективы развития оцениваемой компании в будущем учитываются лишь в той мере,
насколько они соответствуют общеотраслевым тенденциям и отражены в ценах сделок с аналогичными компаниями;
2. доступ к необходимой финансовой информации компаний-аналогов часто ограничен, отсутствует достоверная информация о ценах и условиях сделок по купле-продаже аналогов на рынке слияний-поглощений:
3. трудности поиска полностью аналогичных компаний определяют большой разброс величин стоимости, полученных в результате использования различных мультипликаторов, по различным компанияманалогам; при этом отсутствуют четко разработанные методические подходы к согласованию множества
полученных величин стоимости в процессе выведения итоговой величины по сравнительному подходу.
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Аннотация: В статье раскрывается актуальность скорейшего освоения Африкандского месторождения
перовскитовых руд в Мурманской области. Данное месторождение много лет привлекало своими запасами ученых и исследователей, однако, не было в их распоряжении безопасных технологий. Позднее необходимые технологии были получены, но освоению месторождения мешали значительные затраты, отсутствие нормативов, невнимание со стороны федеральных властей. Только 30 июня 2020 г. московская
компания «Аркминерал-ресурс» выиграла аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи
руд Африкандского месторождения. Освоение Африкандского месторождения позволит обеспечить РФ
стратегическим сырьём для промышленности и добиться полной импортонезависимости в этой сфере.
Ключевые слова: Африкандское месторождение, Африканда, Мурманская область, перовскитотитаномагнетитовые руды, запасы, сырье, концентрат, комплекс, кластер, экономика, инвестиции, развитие, стратегия.
NEW HISTORY OF DEVELOPMENT OF AFRICAN PEROVSKITE ORES DEPOSIT OF MURMANSK
REGION
Zlobin Alexander Alekseevich
Abstract: The article reveals the relevance of the early development of the Africand perovskite ores deposit in
the Murmansk region. This field attracted scientists and researchers with its reserves for many years, however, it
was not at the disposal of safe technologies. Later, the necessary technologies were obtained, but significant
costs, lack of standards, and inattention by the federal authorities hindered the development of the field. Only on
June 30, 2020, the Moscow company Arkmineral Resource won an auction for the right to geological study, exploration and production of ores of the Africand deposit. The development of the Africand field will provide the
Russian Federation with strategic raw materials for industry and achieve full import independence in this area.
Keywords: Africandskoe deposit, Afrikanda, Murmansk region, perovskite-titanomagnetite ores, reserves, raw
materials, concentrate, complex, cluster, economy, investments, development, strategy.
В течении 2019 – 2020 гг. достаточно часто в СМИ упоминалось подзабытое уже общественностью Африкандское месторождение, расположенное на территории Мурманской области.
История развития поселка Африканда связана с геологическими исследованиями вдоль Мурманской (Октябрьской) железной дороги. Поселок имеет богатую военную историю. В период Великой Отечественной Войны здесь базировался военный аэродром, на нем обслуживались и истребители, и
бомбардировщики. До 1990-х гг., рядом с Африкандой также базировался военный аэродром.
Африкандское месторождение имеет статус месторождения мирового масштаба, запасы его перовскито-титаномагнетитовые руды огромны и достаточны для эксплуатации более, чем на двести лет.
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Доказанные запасы месторождения более 600 млн т руды. [1]
При этом месторождение расположено компактно (площадь менее 1 км кв.) Со времен СССР существует и подведенная к нему инфраструктура: карьер с доступом круглый год, промплощадка, рабочий поселок (Зашеек), поселок Африканда (из 2-х частей: Африканда-1 и Африканда-2), водные ресурсы (озеро Имандра), хвостохранилище для сброса твердых отходов, ресурс электроэнергии (КАЭС),
близкорасположенная железная дорога, работа двух морских портов (в г. Мурманск и г. Кандалакша).
Титаномагнетиты Африкандского месторождения являются сырьём при производстве диоксида
титана. Месторождение разведано лишь на глубину 420 м и его нижняя граница не достигнута. [2] Выклинивания рудного тела не обнаружено. Условия залегания руд благоприятствуют организации открытой добычи.
В свое время проблема с обогащением перовсковых руд, где перовскит - основной титансодержащий минерал данного месторождения, заключалась в наличии примеси радиоактивного тория (перовскит - минерал радиоактивный). Потом ученым проблему удалось устранить.
Перовскит Африкандского месторождения содержит (мас. %): 0.64-2.50 (Nb+Ta)2O5, 50.8-56.8
TiO2, 0.12-1.93 SiO2, 0.15-1.30 Al2O3, 0.43-2.00 Fe2O3, до 1.44 FeO, 2.18-10.7 Ln2O3 (сумма оксидов РЗМ),
26.3-38.1 CaO, 0.10-2.35 Na2O, 0.07-0.14 ThO2. По содержанию титана перовскитовый концентрат близок ильменитовому, наиболее массовому традиционному титановому сырью. [1]
Работа с такими концентратами регламентируется «Санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений». [3]
Раньше Россия применяла привезенное из Украины сырье (производство Крымского ГАК «Титан», Сумского Объединения «Сумыхимпром»), однако доступ к нему сегодня, в силу сложившейся там
ситуация, отрезан, а везти издалека сырье еще и очень дорого.
Из перовскита выделяется ценнейший ториевый концентрат, тантал и ниобий. Диоксид титана
(его содержание в руде невелико 7-13%, а за рубежом 18-35% [4]) применяется в лакокрасочной промышленности (пластик, лакокраски, где вещество используется зачастую в качестве пигмента, кроме
того он вытесняет экологически вредные краски на основе свинца, цинка, бария), редкоземельные и
редкие металлы месторождения относятся к стратегическим материалам и имеют широчайшее применение в т.ч. в оборонной промышленности.
Без указанного сырья в Санкт-Петербурге компания «Лазурит» не произведет фасадную краску,
не будет шпатлёвки от фирмы «Текс» и продукцию предприятия «Ярославские краски». Появятся проблемы с изготовлением пластика, а это широкий перечень продукции: оконные рамы, мебель, автомобильные покрышки, линолеум, резиновые сапоги, пластиковые стаканы. Бумага тоже содержит диоксид
титана, для того, чтобы быть гладкой и белой, обеспечивать высокое качество для печати. Оптические
стекла тоже производятся с его применением, а также оптоволокно и медицинское оборудование, радиоэлектроника и сварочные электроды, солнцезащитная и декоративная косметика, мыло, краски для
татуировок и проч.
Для Мурманской области активизацию внимания к месторождению важнейшее событие. Данный
проект приведет к созданию интегрированного химико-металлургического комплекса в регионе.
Проект активизации разработки Африкандского месторождения сможет быть центром Кольского
химико-технологического кластера. Его идея озвучивалась очень давно. В 1950-е г. работы в Африканде
остановлены по причине того, что не было технологии для безопасной переработки слабоактивного титано-магнетита. Современная наука ее предоставила. Кольский научный центр (далее - КНЦ) предложил
собственную технологию отделения радиоактивных элементов от диоксида титана. Отделяемым продуктом станет ториевый концентрат, нужный «Росатому» для работ по ториевому ядерному циклу. Научная
база наработана учеными, инфраструктура в Африканде еще сохранилась от старого комбината.
В 2011 г. снова было активизировано внимание к проекту, по озвученным планам потенциальный
кластер объединит все основные горнопромышленные предприятия в Мурманской области, однако
идея не нашла сторонников для своей поддержки на федеральном уровне. Прошло время, изменились
в стране задачи: правительство начало разработку стратегии по созданию отечественной редкометаллической и редкоземельной промышленности.
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Правительство Мурманской области много лет вело работу в сфере изменения федеральной
нормативной базы, касающейся регулирования в указанной отрасли. Так, в 2015 г. объявленный аукцион на право пользования недрами был признан несостоявшимся. Причина - отсутствие заявок. Основным фактором для этого стала высочайшая стоимость у стартового платежа за право пользования
недрами, это, в свою очередь привело к значительному удорожанию проекта разработки Африкандского месторождения и очень неопределенным перспективам для принятия инвестиционного управленческого решения. В дальнейшем была поставлена задача по уменьшению размера платежа.
Представителями руководства Мурманской области изучались разные варианты решения проблемы. Мнение органов власти региона было учтено и 25 февраля 2020 г. Министерство природных
ресурсов и экологии РФ издало приказ о внесении изменений в Методику расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами. Из приказа инфраструктурный коэффициент при разработке твердых полезных ископаемых в Мурманской области понижен на 25% – до 1,0. [5]
Большим прорывом было уменьшение для Арктики поправочного коэффициента, учитывающего
состояние инфраструктуры такого района и основные геоэкономические факторы.
Развитию проекта благоволила и работа совместно с представителями Минобороны РФ. Была
проблема, в связи с расположением этого участка очень близко от объекта военной инфраструктуры.
Одновременно с аукционом на пользование недрами правительство Мурманской области принятие Государственной Думой нескольких законопроектов, в т.ч. в сфере поддержки предпринимательской активности в Арктике, предлагающих значительный спектр поддержки. Это и налоговые льготы на
прибыль, и инвестиционный вычет из налога на добычу полезных ископаемых (при создании инфраструктуры), и поддержка фирм, которые осуществляют глубокую переработку полезных ископаемых
для повышения добавленной стоимости продукции.
Указанные мероприятия при снижении стартового платежа, при получении субсидий на создание
инфраструктуры из федерального бюджета позволяют реализовать данный проект в краткосрочной
перспективе.
Соглашение о сотрудничестве подписали Правительство Мурманской области, КНЦ, Кольская
ГМК и КАЭС - филиал концерна «Росэнергоатом».
«Атомфлотом» и Кольская АЭС планируют расширить свой бизнес в Мурманской области. У компаний есть опыт в горнорудном и горно-химическом деле, наработаны необходимые компетенции в
научной сфере, финансовые возможности, есть свободные мощности атомной станции. Так проектможет стать точкой роста для экономики Мурманской области.
В декабре 2018 г. по трансферу от КГМК в 13,5 млн руб. КНЦ приобрел оборудование для создания опытной установки. [6] На нем идут испытания сорбента на КГМК и компаниях «Росэнергоатома» в
применении к разным видам жидких радиоактивных отходов.
Для Кольской АЭС новые производства в регионе размещения очень важны, происходит рост
электропотребления, а это перспективы развития компании.
Проект будет вносить свой вклад в экономику Мурманской области – создаст порядка 450 новых
(постоянных) рабочих мест, около 100 дополнительных рабочих мест на время строительных работ.
Объем инвестиций в проект примерно 18,4 млрд руб., в т. ч. инвестиции в основной капитал – 12,4
млрд руб. (4,6 млрд руб. – собственные средства, 13,8 млрд руб. – заемные средства). [7]
Пока проект не вступил в свою активную фазу по оценкам специалистов потребуются вложения
14 млрд руб. Отдача в перспективе ожидается в 2500 рабочих мест (работники будут размещены в Африканде и г. Полярные Зори); 75 тыс. т дикосида титана; 8,5 тыс. т концентрата редкоземельных металлов; 1,3 тыс. тонн ниобия и 71 т тантала в год [8], не стоит забывать и о снижении социальной
напряженности в поселке Африканда.
Есть мнения и о том, что инвестиции в развитие Африкандского месторождения оцениваются в
17 млрд руб. [9], ведь это одно из самых перспективных месторождений титана в России.
Окупаться затраты будут примерно 7 лет.
Изменение федеральной правовой базы требовало времени, при этом работа над проектом не
прекращалась. Были уже получены его первые итоги. В частности, получены официально положительXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное заключение от Федерального центра проектного финансирования, независимые экспертные заключения: по технологической части, подписаны соглашения о выполнении геологоразведочных и исследовательских работ (АО «МАГЭ», ООО «Геостройпроект») и подключении к сетям производственных мощностей (ПАО «МРСК Северо-Запад»).
Со стороны КНЦ в г. Апатиты озвучена готовность участвовать в создании и развитии Кольского
химико-технологического комплекса, это обеспечит научно-технологическое сопровождение создания
новых производств.
В круг своих задач представители КНЦ поставили главные две: освоение Африкандского месторождения и эвдиалитового месторождения Аллуайв (производство соединений циркония, остродефицитных оксидов редкоземельных элементов иттриевой группы; пока в РФ они не производятся).
Для начала должен заработать ГОК, специализирующийся на обогащении руды и производстве
перовскитового концентрата (добычей руды 1 млн т, концентрат примерно 170 тыс. т). Из данных объемов возможно произвести около 75 тыс. т титанового пигмента высоких марок. [1] Это удовлетворит
потребности России.
Далее химико-металлургический комплекс будет функционировать для переработки перовскитового концентрата, с выпуском диоксида титана в форме основной продукции, редкоземельного концентрата и оксидов ниобия, тантала. Продукция поступит на внутренний рынок на потребности оборонной
отрасли. Так уменьшится риск демпинга на рынке со стороны, в первую очередь, Китая, да и других
производителей.
В перспективе запланирован рафинировочный комплекс с целью разделения коллективного редкоземельного концентрата на отдельные оксиды, производство металлов/сплавов и становление, развитие их внутреннего рынка.
Для освоения Ловозерского месторождения, как считают в КНЦ, целесообразно было бы привлечь Кольскую горно-металлургическую компанию, для Африкандского месторождения заинтересованный инвестор уже нашелся, как и оператор, который готов непосредственно осваивать месторождение (ООО «Арктикминерал» из Москвы).
Сегодня можно с уверенность отметить, что проект будет реализован и займет важное место в
экономике Мурманской области. Губернатор Мурманской области А. Чибис отмечал (в то время он еще
был ВРИО), что запуск проекта по освоению месторождения стал возможен благодаря снижению стартового платежа за недропользование. [10] Он может дать России остродефицитную импортозамещающую продукцию.
Пока актуален в движении к химико-технологическому комплексу проект производства на базе
предприятий, расположенных в Мурманской области сорбентов для дезактивации жидких радиоактивных отходов. Такая технология - инновационная разработка Центра наноматериаловедения КНЦ. Согласно технологии сорбент на базе силикатов титана (основой является сфен из апатит-нефелиновых
руд) способен вбирать в себя и нейтрализовать полностью радионуклиды, а потом, с помощью
спецобработки, его возможно сформировать в безопасную, твердую керамику с возможностью длительного хранения.
Дополнительно данный проект приведет к возрождению российского химико-металлургического
комплекса по производству редких, редкоземельных металлов и диоксида титана, а также к достижению лидерства в производстве сырья высших переделов для ведущих российских высокотехнологичных производителей и мировой хай-тек индустрии.
30 июня 2020 г. зарегистрированная в г. Москва компания «Аркминерал-ресурс» выиграла аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи руд на центральном участке Африкандского
месторождения, самом перспективном на титан и редкие металлы. Второй компанией на торгах было
ООО «Гермес», г. Москва.
По сведениям с торгов начальный разовый платеж составлял 75,1 млн руб. Платеж, предложенный победителем - компанией «Аркминерал-ресурс» 90,12 млн руб. [11]
Данная компания была основана в июле 2016 г., основной вид ее деятельности - добыча руд
прочих цветных металлов. Она дочерняя компания ООО «Сервисная горная компания «Аркминерал» XV International scientific conference | www.naukaip.ru
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оператора проекта «Создание производства диоксида титана, редких и редкоземельных металлов и
ториевого концентрата из перовскитового концентрата Африкандского месторождения».
На Региональном форуме-диалоге «Атомная энергия в Арктике: экология и безопасность» (май
2016 г.) компания «Аркминерал» при поддержке Корпорации развития Мурманской области озвучила
планы создать в Африканде новое уникальное производство: это будет не только комбинат, специализирующейся на добыче и обогащении титановых руд, но и химическо-технологический комплекс с гидрометаллургической переработкой сырья.
В 2020 г., согласно планам, комбинат должен выйти на проектную мощность 1 млн т по руде в г., т.е.
75 тыс. т пигментного диоксида титана, 8,5 тыс. т редкоземельных металлов и 1,5 тыс. т тантала и ниобия.
[12] Руководству потребуется еще получить лицензию на разработку месторождения, разведку и постановку запасов на баланс. При этом есть возможность «вдохнуть новую жизнь» в поселок Африканда.
Освоение Африкандского месторождения позволит обеспечить РФ стратегическим сырьём для
промышленности и добиться полной импортонезависимости в этой сфере. При отсутствии отечественного
производства стратегических материалов существуют реальные угрозы экономической безопасности РФ.
Сегодня мировое потребление диоксида титана более 6,2 млн тонн в год, а объём рынка - более
5 млрд долл. США. [7] Уровень потребления диоксида титана является одним из показателей уровня
жизни в стране.
В России сейчас экономика переживает очередной кризис (никто не планировал наступление коронавируса), но любой кризис несёт в себе и новые возможности. Остается разглядеть их и сделать
новый шаг вперед.
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Аннотация: В системе международных экономических отношений разные страны по-своему ощутили
текущую турбулентность мировой экономики, которая переживает фазу рецессии. Выявилась разная
степень зависимости и подверженности различных стран спадам и колебаниям деловой активности в
отношении новой цифровой трансформации. Сделан вывод о возможных мерах, способствующих стабилизации экономики.
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CORONAVIRUS AND ITS IMPACT ON THE GLOBAL ECONOMY
Romanets Irina Igorevna,
Tkachenko Marina Anatol`evna
Abstract: Countries in the system of international economic relations have in their own way felt the current
turbulence of the world economy, which is going through a phase of recession. There was a different degree of
dependence and susceptibility of different countries to downturns and fluctuations in business activity regarding the new digital transformation. The conclusion is drawn about possible measures to help stabilize the
economy.
Key words: world economy, digital economy, development trends, transformation.
В декабре 2019 года произошла вспышка заболеваний новой коронавирусной инфекции 2019nCoV. Пандемия COVID-19 оказала и продолжает значительно влиять на политическую, социальную и
экономическую сферы жизни общества. Глобальное распространение коронавирусной инфекции привело к пересмотру перспектив развития мировой экономики.
Введение ограничительных мер в широком круге мировых стран в марте 2020 года создало риски
глубокого экономического спада на протяжении периода действия изоляционных мер, также и в продолжительный период, последовавший за социально-экономическими шоками. В целом мировые финансовые рынки среагировали на угрозу оттоком средств из фондов, резким падением цен на долговых
рынках и рынках акций. Это вызвало массовые проблемы с валютной (прежде всего долларовой) ликвидностью на глобальных рынках. Наиболее пострадавшими оказались самые уязвимые субъекты
глобальной экономики – компании с высокой долговой нагрузкой, страны с дефицитом текущего счета
и значительным уровнем государственного долга, особенно если он сильно зависим от курса иностранных валют. В очередной раз современная реальность убедительно продемонстрировала тренд,
что опираться необходимо на свою стабильную экономику, инвестируя в человеческий капитал, отечественные технологии и разработки, в свои ресурсные возможности [1, 2]. Очевидно, что с наименьшими
потерями из кризисной ситуации выйдут самодостаточные страны.
Карантинные меры в целом привели к сворачиванию значительной части бизнеса, резкому сниXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жению совокупного спроса, росту безработицы и числа банкротств, усилению проблем с ликвидностью
на уровне компаний, банков и населения.
Пандемия COVID-19 вызвала высокие человеческие издержки во всем мире, а необходимые меры защиты серьезно сказываются на экономической деятельности. В результате пандемии мировая
экономика, по прогнозам, резко сократится на – 3 % в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. В базовом сценарии, который предполагает, что пандемия пойдет
на спад во второй половине 2020 года и усилия по сдерживанию могут быть постепенно свернуты, мировая экономика, по прогнозам, вырастет на 5,8 % в 2021 году по мере нормализации экономической
активности, чему будет способствовать политическая поддержка [3].
Таблица 1
Сравнительная характеристика влияния коронавируса в разных странах
Влияние на экономику
Из-за ситуации с вирусом подешевели акции авиаперевозчиков, гостиничных сетей,
горнодобывающих и нефтяных компаний, вследствие неопределенности рыночной
конъюнктуры и продажи акций; превышения предложения над спросом.
Замедлится рост китайской экономики. Если в 2019 году она выросла на 6,1 %, то в
2020 году, как пишет The New York Times со ссылкой на Oxford Economics, можно
ждать роста порядка 5,6 %. Рост мировой экономики, по мнению Oxford Economics,
составит 2,3 % вместо ранее ожидавшихся 2,5% [4].
США
Сфера услуг и развлечений парализовалась полностью, что стало настоящей трагедией для крупных мегаполисов, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и т.д. Согласно данным исследования Национальной федерации независимого бизнеса, индекс
оптимизма малого бизнеса в апреле снизился до 90,9. Ранее аналитики спрогнозировали снижение этого показателя до 83. Такой значительный спад был усилен
ожиданиями предпринимателей относительно темпов развития экономики США. С
другой стороны, индекс ожидаемого уровня продаж испытал значительное падение.
Этот показатель снизился на 30 пунктов до минус 42 – самого низкого значения за
последние 46 лет. Объем розничных продаж снизилась на 16,4% в апреле, согласно данным Министерства торговли США. Такое падение стало гораздо хуже, чем
ранее прогнозировали аналитики. В частности, они ожидали снижения на 12% [3].
Англия
Банк Англии прогнозирует, что если ВВП в первом и втором кварталах текущего года
упадет на 27 %,а затем последует рост на 20%, то активность все равно будет оставаться существенно ниже (более чем на 10%), чем в период до пандемии. В 2022 году, по прогнозам, темпы роста экономики составят порядка 3%. Показатели деятельности, связанной с социальным взаимодействием и путешествиями, резко снизились
с начала марта. К концу марта розничные продажи были на 80% ниже, чем годом ранее, питание в ресторанах прекратилось полностью. Число рейсов, вылетающих из
аэропортов Великобритании, сократилось примерно на 90%, а поездки в пределах
Великобритании по железной дороге практически прекратились, поездки на автобусах сократились на 80%. Сведения о платежах по картам и поисковым запросам в
интернете также показывают падение расходов на второстепенные нужды [3].

Страны
Китай

Россия:
Воздействие COVID-19 на российскую экономику масштабно и реализуется как через ухудшение
внешнеэкономических условий, прежде всего имеется в виду падение спроса цен на нефть, так и в результате ограничительных мер и снижения экономической активности в России [5]. Конкретизируя последствия пандемии, можно выделить следующие современные тренды отечественной экономики:
1. Глобальная пандемия негативно повлияла на транспортную отрасль (привела к резкому падению спроса на нефть, что отражается в сокращении текущего счета).
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2. Распространение COVID-19 оказало воздействие на финансовый счет платежного баланса
(масштабный выход нерезидентов из российских активов) и через канал цен финансовых активов (падение цен акций и облигаций и последующая негативная переоценка в портфелях банков и других финансовых организаций). Несмотря на высокую рыночную волатильность в первой половине марта 2020,
риски финансовой стабильности не реализовались.
3. Изменение конъюнктуры мировых рынков и вынужденные ограничительные меры оказали
негативное влияние на доходы многих секторов экономики и населения, на доходы бюджетов финансовых организаций. В наиболее пострадавших отраслях много предприятий малого и среднего бизнеса,
поэтому программы поддержки (льготное кредитование, гранты на выплату заработной платы и т. д.) в
первую очередь ориентированы на них.
Дальнейшая динамика в российском банковском секторе, как и в других странах, будет зависеть
от развития пандемии, однако его устойчивость к реализующемуся шоку сейчас существенно выше,
чем в период 2014-2015 гг.
Правительство РФ разработало план поддержки экономики на фоне осложнившейся ситуации из-за
коронавируса. В первую очередь меры поддержки направлены на 9 сфер экономики (22 отрасли, где заняты 4 млн человек), в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции: авиаперевозки, культура, досуг и развлечения, спорт,
туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, дополнительное образование (негосударственные
образовательные организации), организация конференций и выставок, бытовые услуги населению [6].
Обобщая использованные в статье выводы, сформулируем предпочтительный комплекс мер,
способствующих стабилизации экономики:
1. Снижение страховых платежей для малого бизнеса и отсрочка арендных платежей.
2. Смягчение требований к рискам банковского кредитования и отсрочки по кредитам гражданам и бизнесу, попавшим в сложную ситуацию, по небольшим кредитам.
3. Сдвиг части бюджетных расходов с 2021-2022 годов на 2020 год.
4. Разработка государственных программ сглаживания социальной напряженности.
Для восстановления экономики России власти разработали трехуровневую программу, план рассчитан до 2021 года [6]. До третьего квартала текущего года будет действовать «стадия адаптации»:
главная цель — стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях и не допустить распространения рецессии на другие секторы. Второй этап — «стадия восстановления» — должен продлиться до середины 2021 года: за это время экономика должна выйти на траекторию роста. На заключительный этап — «активный рост» — власти отводят вторую половину будущего года. Предполагается,
что к этому времени все экономические ограничения, введенные из-за пандемии, будут сняты.
В заключении отметим, что к настоящему времени ситуация на рынке в значительной степени
стабилизировалась, хотя еще и далека от нормальной. Существует объективная необходимость разработки адаптивных мер новой экономической реальности в условиях ускоряющихся темпов развития
всеобъемлющей цифровизации.
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С 1970-ых годов процесс биржевой торговли подвергся интенсивным изменениям. В 1972 году на
свет появилась первая компьютеризированная биржевая платформа NASDAQ. Следом за ней начали
разрабатываться и постепенно внедряться новые концепции механических торговых систем, электронных трейдинговых платформ и алгоритмической торговли. Электронные трейдинговые платформы,
такие как Online Broker – первая отечественная цифровая трейдинг площадка, разработанная ВТБ, и
Альфа-директ, разработанная Альфа-банком для обеспечения маржинального кредитования покупок
ценных бумаг и совершения сделок РЕПО, а также предоставляющая возможность открытия и ведения
депозитарных и брокерских счетов, превратили в реальность идею доступа к торгам ценными бумагами
из любой точки мира. Механические торговые системы в свою очередь выстраивают четкие параметры
в биржевых электронных системах, облегчая работу брокеров путем автоматического выставления и
снятия заявок на бирже с применением алгоритмической торговли – совокупностей методов исполнения крупных заявок на облигации, основывающихся на принципе деления объёмных заказов на субъединицы. При разговоре об электронных трейдинговых системах стоит улавливать разницу между механической торговой системой и концепцией алгоритмической торговли; так задачей механической торXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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говой системы зачастую является получение прибыли, в то время как приоритетом применения алгоритмической торговли служит снятие нагрузки с биржевой инфраструктуры для обеспечения стабильной работы трейдинговой платформы [1].
Ряд вышеперечисленных инновационных внедрений не только свёл на нет консервативное представление о биржевой торговле, но и положил фундамент для имплементации одного из важнейших
элементов современного трейдинга. Искусственный интеллект, в согласии с нисходящим подходом к
его разработке (англ. Top-Down AI), т.е. создание экспертных систем, баз знаний и систем логического
вывода, имитирующих высокоуровневые когнитивные процессы, позволяет проводить сложный эмпирический анализ в совокупности с психологическим аспектом биржевой торговли для получения максимальной выгоды пользователя, будь то индивидуальные спекулянты или институализированные инвестиционные фонды, путём применения относительно простых методов как линейная регрессия, относящаяся к классу контролируемого машинного обучения, где четко видна прямая зависимость между
входными данными и конечным результатом, и более сложных концепций, например LSTM; разновидность архитектуры рекуррентных нейронных сетей, выполняющая любое вычисление, при которых
важные события разделены временными лагами с неопределённой продолжительностью и границами.
В качестве более сложных систем анализа часто применяется ARIMA - расширение модели анализа
временных рядов ARMA для нестационарных случаев [2].
Целью фундаментального анализа является подсчет потенциальной доходности компании на основе текущей результативности и реальной стоимости активов предприятия, а целью технического анализа в свою очередь является прогнозирование трендов фондового рынка с помощью вычисления финансовых индексов. Автоматизированный машинным обучением комплекс таких мероприятий внедряется
повсеместно, так NASDAQ совсем недавно запустила инициативу использования искусственного интеллекта для обнаружения мошенничества на рынке и отслеживания уникальных рыночных тенденций путем совокупного применения трёх сложных концепций – глубокого обучения, трансферного обучения и
так называемого Human-in-the-Loop-обучения. Глубокое обучение позволяет компьютеру без человеческого вмешательства распознавать специфические тренды и скрытые зависимости на фондовом рынке,
трансферное обучение использует устаревшие рыночные статистические модели, преобразуя их в новые, применимые для прогнозов, а Human-in-the-Loop-обучение в свою очередь стабилизирует совместную работу компьютера и брокера, позволяя последнему сконцентрироваться на непосредственном расследовании потенциальных мошенничеств на рынке. NASDAQ рассчитывает на результативность имплементации данной структуры, которая в данный момент находится на стадии разработки [3].
В июле прошлого года доктор экономических наук Высшей школы менеджмента имени Отто
Байсхайма Себастьян Сейденс опубликовал работу [4], в которой на основе изучения более 150 публикаций сделал заключение о продуктивности методов применения традиционных алгоритмов искусственного интеллекта (таких как упомянутые в данной работе LSTM и ARIMA), подчеркивая их результативность по сравнению со стохастическим моделированием, которому недостаёт возможности выявления логических взаимосвязей между вероятностями определенных распределений потенциальных
результатов анализа. Сейденс также указывает на сильную зависимость аналитического аппарата искусственного интеллекта от исходных параметров механических торговых систем и других “фреймовых” источников данных и установок, что делает такие системы уязвимыми к атакам со стороны мошенников. Сейденс оправдывает такой недостаток отсутствием фиксированного набора данных для
биржевых систем.
На российских фондовых биржах не применяются системы искусственного интеллекта для принятия непосредственных инвестиционных решений. При этом нужно принять во внимание тот факт, что
сам рынок электронных технологий нового вида находится в стадии формирования. Капитализация
сектора решений в сфере искусственного интеллекта в 2018 году составляла 2 миллиарда рублей. Отметим для сравнения, что в том же году на европейских финансовых рынках сфера технологий искусственного интеллекта, прибыль с которой составила 2.096 миллиардов долларов США, обладала стоимостью в 17.2 миллиардов, а уровень капиталовложений в сектор превышает отечественный, как в финансовом секторе, так и в других отраслях (рис.1).
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Рис. 1. Капиталовложения в ИИ в 2019 г
С учетом вышеприведённой информации, следует отметить, что развитие рынка цифровых технологий входит в сферу интересов правительства. В рамках программы Национального проекта «Цифровая экономика» осуществляется ряд мероприятий по стимуляции рынка высоких технологий. Так 21
апреля этого года была разработана концепция правового регулирования ИИ и робототехники, ставящей своей целью создание структурированной законодательно-правовой системы регулирования сферы развития систем высоких технологий в РФ. Второй пункт включает в себя формирование законодательных норм в плане применения искусственного интеллекта в отраслях медицины, космической деятельности, промышленности, финансов [5].
Примером российской изобретательности в сфере инновационного трейдинга может послужить
компания выпускника РЭШ Александра Герко [6]. XTX Markets была основана в 2015 году и специализируется на предоставлении инвестиционных решений. Компания обладает специфичной информационной инфраструктурой, включающей алгоритмы искусственного интеллекта. Так в 2018 году XTX
Markets заняла третье место среди компаний-маркетмейкеров, обладая 11,5% долей европейского
фондового рынка [7].
В современных реалиях можно с уверенностью заявить, что искусственный интеллект и машинное обучение уже являются неотъемлемой частью мирового фондового рынка и биржевой инфраструктуры. Искусственный интеллект не только применяется финансовыми институциями для облегчения
взаимодействия участников фондовых рынков, но и для создания автономных брокерских систем с целью получения максимально возможной прибыли, опираясь на машинные алгоритмы и беспрецедентную аналитическую четкость, предоставляемую современными системами.
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Аннотация: Данное исследование сфокусировано на определении путей, механизмов и элементов совершенствования организации учетных операций наличного и безналичного денежного оборота на ОАО
«Сады Придонья». В частности рассматриваются элементы систем контроля и учета безналичных и
наличных операций, этапы внутреннего контроля денежно-расчетных операций на предприятии, а также
обозначаются этапы произведения учетно-расчетных транзакций в контексте разработки мероприятий по
их практическому совершенствованию для повышения операционной производительности компании.
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PECULIARITIES OF ORGANIZING ACCOUNTING OPERATIONS OF CASH AND NON-CASH MONEY
TURNOVER AT “PRIDONYA GARDEN” OJSC IN THE CONTEXT OF THE MODERN FUNCTIONAL
APPROACH FOR INCREASING OPERATIONAL PERFORMANCE OF THE ENTERPRISE
Serdyukova Yаna Konstantinovna
Scientific adviser:Kulikova Natalia Nikolaevna
Abstract: This study explores the determination of the ways, mechanisms and elements of the organization of
accounting operations for cash and non-cash circulation at OJSC “Pridonya Gardens”. In particular, the elements of control and accounting systems for non-cash and cash transactions, the stages of internal control of
monetary and settlement operations at the enterprise are considered, as well as the stages of making accountXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

117

ing and settlement transactions in the context of the development of measures for their practical improvement
to increase the operating performance of the company are indicated.
Keywords: OJSC “Pridonya Gardens”, cash, cashless payments, accounting, control system, financial stability.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими задачами. На современном этапе развития российской экономики важную роль в осуществлении хозяйственной деятельности играют наличные и безналичные расчеты. Функционирование предприятий
предусматривает непрерывное движение денежных средств, управление которым в значительной степени влияет на эффективность деятельности предприятия. Именно поэтому правильное ведение учета
наличных и безналичных расчетов и их контроль является достаточно актуальными вопросами.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы
и на которые опирается автор. Исследованию теоретических и практических аспектов учета наличных и
безналичных расчетов и их контроля посвящены труды таких отечественных ученых, как:
Ж.А.Аксенова, Н.А.Грицун, Е.И.Костюкова, А.В.Лис, А.И.Осипова, М.Я.Погорелова, Ю.О.Пронина и др.
Вместе с тем в современных условиях хозяйствования особенное значение приобретает использование новых методов контроля и управления оборотными средствами с ориентацией на специфику деятельности предприятия.
Формулирование целей статьи (постановка задач). Цель статьи заключается в исследовании
теоретических и практических аспектов учета наличных и безналичных средств и определение методов
их контроля на предприятии ОАО «Сады Придонья».
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных
результатов. Денежные расчеты создают денежный оборот организации независимо от ее вида деятельности, организационно-правовой формы, осуществления их в наличной или безналичной форме.
Составляющими денежного обращения являются денежные поступления и денежные затраты
предприятий, любые виды расчетов между участниками хозяйственной деятельности. [1, c.22] Денежный оборот отражает движение денежных средств между участниками процессов производства, распределения, обмена и потребления, поэтому влияет на результаты деятельности субъектов хозяйственной деятельности.
Денежный оборот имеет две составляющие: наличные и безналичные расчеты. Под наличными
подразумевают валюту РФ и иностранную валюту в виде денежных средств. Наличный оборот представляет собой движение наличных в сфере обращения и исполнения ими функций средства платежа
и обращения.
Наличность необходима для расчетов, не связанных с движением товаров и услуг, то есть для
таких расчетов, как выплата заработной платы и премий, оплата ценных бумаг и т. д. [8, c. 15] Наличный оборот включает в себя движение всей денежной массы в определенном интервале времени между физическими и юридическими лицами, населением, а также государственными органами.
Расчеты ОАО «Сады Придонья» осуществляются с использованием таких видов денежных
средств: банкнот, металлических монет, кредитных карточек, чеков, веселей. Также расчетные операции на предприятии частично носят безналичный характер.
Под безналичными расчетами подразумеваются операции, которые осуществляются без наличных, то есть в сфере безналичного денежного обращения. Со счета предприятия ОАО «Сады Придонья»
банк оплачивает его обязательства, расходы и поручения в безналичном порядке, выдает средства на
текущие хозяйственные потребности и оплату труда. [3] Операции по зачислению средств на расчетный
счет и списания с него банк проводит на основе письменных распоряжений собственника счета, например денежных чеков, платежных поручений (оплата платежных требований поставщиков и подрядчиков).
Существует взаимосвязь между наличной и безналичной формой расчетов. Выручка поступает в
кассы предприятия, а затем – в банк для зачисления на текущий или другой счет. Получая безналичные средства за реализованную продукцию, организация ОАО «Сады Придонья» обязана получить
наличные в банке для совершения текущих затрат, таких как выплаты заработной платы работникам,
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на хозяйственные необходимости, выплату авансов [3] Предприятия, которые осуществляют деятельность в сфере обслуживания населения или торговли, за реализованную продукцию получают оплату
части наличными.
Денежные расчеты предприятий в большинстве случаев осуществляются для таких целей: обеспечение общей деятельности предприятий; уплата налогов, обязательных платежей, сборов; обеспечение процесса производства; реализация продукции (возмещение расходов, формирования доходов);
обеспечение функционирования кредитных договоров.
Процесс обеспечения производства и реализации продукции на ОАО «Сады Придонья» в определенной мере зависит от осуществления денежных расчетов предприятием за приобретение материалов, сырья, топлива, тарных материалов, по оплате труда наемных работников. При этом в зависимости от того, кто совершает денежные расчеты - дебитор или кредитор – может строиться бухгалтерский
учет на предприятии. В свою очередь, денежные расчеты, как дебетовые, так и кредитные, отражают
состояние задолженности между предприятием и контрагентами.
Учитывая это, чтобы обеспечить достоверную и точную информацию о движении денежных
средств на ОАО «Сады Придонья», нужно обеспечить их полный, своевременный и четкий учет. Исходя из этого, основным заданием учета наличных и безналичных средств является соответствие ведущим факторам учетного процесса.
В процессе учета расчетов выделяют такие этапы:
1) первичный учет - фиксируется в таких документах, как приходный и расходный кассовые ордера, журналах регистрации прибыльных и расходных кассовых документов, кассовой книге, книге учета выданных и принятых старшим кассиром наличных, платежном поручении, выписках банка [4, c.19];
2) текущий учет - фиксируется в учетных регистрах;
3) сводный (обобщающий) - представляет собой синтетических учет и отчетность [7, c. 55 ].
Контроль над денежно-расчетными операциями на ОАО «Сады Придонья» является достаточно
важным. Его целью является определение достоверности информации по оборотно-расчетным операциям, своевременности и полноты отражения данных в документах и услугах, правильности ведения
учета расчетов согласно учетной политике, правильности отображения остатков в отчетности [9; 11].
Источники информации для внутреннего контроля денежно-расчетных операций анализируются,
учитывая важность внутреннего контроля денежно-расчетных операций. Процесс контроля и регулирования денежно-расчетных операций необходим для выполнения как стратегических, так и краткосрочных планов предприятия ОАО «Сады Придонья», сохранения платежеспособности и финансовой
устойчивости, более рационального использования его активов и источников финансирования, а также
минимизации затрат на финансирование хозяйственной деятельности.
К основным направлениям контроля денежно-расчетных операций на предприятии ОАО «Сады
Придонья» относят: соблюдение требований законодательства Российской Федерации при заключении
и подписании договоров; состояние расчетов между заказчиками и подрядчиками и правильность отображения операций в бухгалтерском учете и отчетности; правильность определения стоимости работ и
услуг; организация работы.
Эффективная система контроля позволяет не только качественно вести учет, но и эффективно
руководить движением вложенных денежных средств, которые не всегда используются по целевому
предназначению, а это может привести к недостатку денежных вложений и рискам.
Этапы внутреннего контроля денежно-расчетных операций на предприятии ОАО «Сады Придонья»
отражают нацеленность компании на долгосрочную перспективу реализации совершенствования системы учета наличных и безналичных денежных средств. Для выявления возможных нарушений в учете
денежных расчетов существуют методические приемы фактического и документального контроля, которые используются во время исследования операций с наличными и безналичными расчетами [10, c.2].
Особенно важен контроль на объектах с большим количеством материальных ценностей и денежных средств, а также в тех отделах бухгалтерии, где осуществляется проверка и обработка учетной
документации [6, c. 17]. Этот контроль исполняется в процессе реализации операций поступления, хранения и использования ценностей, что обеспечивает эффективность контроля, а это, в свою очередь,
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создает возможность своевременно вникать в сущность операций, своевременно выявлять недостатки
в процессе поступления, использования и хранения материальных ценностей и денежных средств.
Следует также обратить внимание на то, что своевременный и полный контроль позволяет способствовать сохранению и оперативному использованию имущества. Это позволяет не только вовремя
выявить недостатки в системе учета и использования ценностей, но и способствует выявлению неиспользованных резервов в системе осуществления нормирования и их использования. Контроль является наиболее системным, эффективным и действенным, обеспечивает постоянную функцию проверки
сохранности денежных средств и их оперативного использования [5].
Наряду с этим, опираясь на основное первичное документальное обеспечение и данные аналитического учета, оперативный контроль обеспечивает систематическую проверку всех операций и процессов, связанных с поступлением и расходованием денежных средств.
Выводы из этого исследования и перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Сегодня большинство операций на предприятиях непосредственно связаны с движением денежных средств. Порядок их совершения строго регламентирован законодательством Российской Федерации. Целью контроля является определение достоверности информации по денежно-расчетных операций, своевременности полноты отображения данных в документах и учете, правильности ведения учета расчетов согласно учетной политике, правильности отображения остатков в отчетности.
Финансово-хозяйственная деятельность предприятия ОАО «Сады Придонья» зависит от формирования корректной системы учетной информации по наличным и безналичным расчетам, поскольку
основой деятельности предприятия являются операции, связанные с движением денежных средств.
По нашему мнению, учет денежных средств и их контроль на ОАО «Сады Придонья» требует
практического совершенствования с учетом основных теоретических и практических аспектов:
 наличные расчеты осуществляются с использованием банкнот, металлических монет, кредитных карточек, чеков, векселей;
 зачисление и списание средств с расчетных счетов банков проводится на основе письменных распоряжений собственника счета;
 средства подлежат обязательному хранению в банках за исключением остатков наличности
в кассе;
 предприятие самостоятельно выбирает формы расчетов и указывает их при заключении договоров;
 контроль и учет позволяет эффективно управлять движением вложенных денежных средств,
минимизирует риски недостатка денежных вложений;
 исследования операций с наличными и безналичными расчетами с помощью методических
приемов фактического и документального контроля позволяет выявить возможные нарушения в учете
денежных расчетов;
 методические рекомендации по учету денежных расчетов должны применяться согласно
специфике деятельности предприятия.
Таким образом, учет наличных и безналичных расчетов является одним из важнейших участков
услуг, поскольку он присутствует как на начальном, так и на конечном этапе учетного цикла, что включает приобретение товаров, производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, а также их
продажу и получение выручки. В данном аспекте правильно организованный бухгалтерский учет и контроль над денежно-расчетными операциями имеет большое значение для обеспечения эффективного
использования средств на Предприятии ОАО «Сады Придонья».
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Аннотация: данной статье описывается роль учетной политики в деятельности организации, даются объяснения и важность ее правильного формирования для достоверности отчетности, в этой статье также
раскрываются методология, организация и методика бухгалтерского учета, а также разъясняется важность
Из этих структурных особенностей формирования учетной политики обоснованы подходы и методы формирования учетной политики, ее эффективность и влияние на финансовый результат организации.
Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерская отчетность, формирование учетной политики, финансовый результат.
VALUE, FORMATION OF ACCOUNTING POLICIES OF THE ORGANIZATION AND ITS INFLUENCE ON
FINANCIAL INDICATORS
Sladkova E.A.
Abstract: This article outlines the role of accounting policies in the organization’s activities, provides an explanation and the importance of its correct formation for the reliability of reporting, this article also describes the
methods, organization and techniques of accounting, and also explains the importance of these structural features for the formation of accounting policies, substantiated approaches and methods in the formation of accounting policies, its effectiveness and impact on the financial result of the organization.
Key words: accounting policy, financial statements, formation of accounting policies, financial result.
В нашей стране учетная политика для организаций появилась и стала применяться в начале 90-х
прошлого века, после перехода страны на систему статистики и учета, принятую в международном
масштабе, которая соответствовала параметрам развития рыночной экономики [1, с.23]. Сегодня это
можно назвать обязательным элементом бухгалтерского учета и эффективным инструментом воздействия на показатели хозяйственно-финансовой деятельности организации. По сей день учетная политика вводится во многих организациях с целью упрощения системы бухгалтерского учета.
Учетная политика является эффективным способом юридической корректировки финансовых показателей организации, а это означает, что эти показатели также включают налоговую нагрузку на хозяйствующего субъекта.
Учетная политика устанавливается в течение длительного времени, отражает и способствует
определенным настройкам экономики организации, позволяет быстро реагировать на изменения, которые могут происходить в различных сферах деятельности хозяйствующего субъекта, а также помогает
адаптировать производственную систему к внешней среде. и снижает риски, придает гибкость бухгалтерскому учету организации [2, с.98].
Основополагающей задачей и направлением учетной политики считается собранная и созданная
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информация, которая дает возможность давать оценку активам, капиталу, доходам и расходам на: отчетность, эффективность управления, а также своевременные и правильные налоговые расчеты.
Учетная политика должна сочетать в себе весь учетный процесс, а именно решение организационных,
технических и методологических вопросов.
Важность рассмотрения и решения организационно-технических вопросов при формировании
учетной политики оказывает огромное влияние на внутреннюю систему управления организацией и
косвенно влияет на показатели эффективности деятельности организации. И необходимость решения
методологических вопросов в структуре предприятия напрямую влияет на формирование финансового
результата хозяйствующего субъекта. А финансовый результат, как показывает практика, сильно влияет на перспективы организации в целом, и дает возможность планировать с помощью учетной политики
дальнейшие действия и устранять внезапно возникшие проблемы в финансовом секторе организации.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что если вы правильно сформулируете учетную политику,
это обеспечит наиболее эффективную интеграцию всех внутренних структур для решения возникающих проблем. Структура учетной политики представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура учетной политики организации
Также важным аспектом учетной политики является удовлетворение интересов составителей
данной политики. Так, например, обычно для организации учитываются их собственные потребности,
если для организации основной задачей является необходимым поддержка того или иного сектора в
любом виде учета, то вся помощь учетной политики будет направлена именно на поддержание той или
иной структуры в данной системе. Есть основные нюансы, на которые стоит обратить внимание на создание учетной политики на основных видах организационного устройства. Например, в сфере торговли
на предприятии или в организации важным является счет 44 «Расходы на продажу» и отражение всех
расходов на нем без распределения на другие счета. Для малых предприятий основой является выбор
самой учетной политики, обычно это упрощенный или общий. Для организации с ограниченной ответственностью главное отражать и давать возможность увидеть чистую прибыль, потому что это способствует начислению дивидендов акционерам. Для сельскохозяйственных организаций важно правильно
организовать и сформировать себестоимость по всем аспектам деятельности, а также обязателен учет
по всем этим направлениям. Из этого можно сделать вывод, что важно адаптировать, учесть направление и организационную структуру деятельности организации и правильно сформировать учетную полиXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тику для правильного учета всех доходов и расходов организации, а также дальнейшего благополучного
функционирования организации и предоставления достоверной информации о ее деятельности.
Для подготовки информации о финансово-хозяйственной деятельности организации руководитель или главный бухгалтер экономического субъекта должен выбрать и сформировать учетную политику в течение 90 дней с даты регистрации организации, а также обслуживать и поддерживать выбранную политику и методы в правильной форме. Эти действия являются гарантией должного функционирования учетной политики в организации, ее правильного бухгалтерского учета и дальнейшего формирования перспектив.
Формирование учетной политики организации является необходимой и ответственной процедурой, которая напрямую влияет на составление и представление финансовой отчетности. Учетная политика формируется путем выбора из нескольких методов бухгалтерского учета в организации, которые
признаны общепринятыми стандартами. Эти стандарты включают в себя важные аспекты учетной политики, особенности ее формирования и дальнейшей работы в организации.
Учетная политика формируется на основании следующих нормативных документах:
 Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011г.[3, с.129],
 Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ,
 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности РФ,
 Методические указания Министерства финансов РФ и План счетов бухгалтерского учета.
Методы учета, выбранные при формировании учетной политики организации, должны обязательно раскрываться в годовой бухгалтерской отчетности. При формировании учетной политики руководитель или главный бухгалтер должны видеть будущее и планировать, как тот или иной метод учета
повлияет на показатели отчетности. Для правильной формулировки учетной политики организации
необходимо тщательное изучение нормативных актов, а при выборе того или иного аспекта учетной
политики необходимо тщательно оценить экономическую эффективность конкретной организации.
Важность рассмотрения проблемы влияния учетной политики на финансово-экономические результаты организации проявляется в необходимости повышения рентабельности предприятия, а также
в современных подходах к бухгалтерскому учету. Это позволяет субъектам хозяйствования улучшить
свою учетную политику с целью снижения затрат и улучшения финансовых результатов [4, с.66].
Недооценить всю важность и масштабность учетной политики для той или иной организации
очень сложно, так как она является одним из главных инструментов по регулированию и ведению бухгалтерского учета. Она уделяет и обращает внимание на все важные и первостепенные аспекты учета
и это не зависит от вида деятельности предприятия. Но важным замечанием можно отметить, что ее
отсутствие полностью или недостача главных элементов считается серьезным нарушением. Результат
в сфере финансов показывают критерии прибыли и убытка в течение отчетного периода. Формирование осуществляется на счете 99 «Прибыль и убытки» и рассчитывается как разница между доходами и
расходами. Тем самым можно заметить, что в итоге полученная прибыль на прямую зависит от выбранного метода учета и способа ее ведения, которые указаны в учетной политике. У каждой организации свои способы, но это совершенно не значит, что даже при одинаковой деятельности организации
способы будут совпадать. Итак, из вышесказанного можно сделать вывод, что от величина финансового профита зависит от правильного подбора элементов, составляющих учетную политику организации.
Но не стоит забывать про чувствительность учетной политики, и, если руководители организации принимают решение изменить структуру уже построенной ученой политики, то она обязательно изменится,
а в предсказать лучшую или в худшую сторону – это задача специалистов.
При формировании учетной политики в организации в целях увеличения ее влияния на финансовые показатели организации важно руководствоваться следующими подходами:
1) российское законодательство и нормативные требования Минфина России позволяют выбирать различные варианты методов бухгалтерского учета и применять их, что дает возможность выбрать подход при определении доходов, расходов и финансовых результатов;
2) также возможно применять собственные подходы, основанные только на нормативных требованиях, это также влияет на изменение финансового результата;
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3) внутри организации можно использовать собственные формы первичного учета, но для снижения рисков неправильного отражения доходов и расходов организации лучше использовать унифицированные формы;
4) подход с изменением и дополнением учетной политики также положительно влияет на изменение финансового результата и сокращение налоговых платежей, но в то же время следует помнить,
что изменения в учетной политике нормативно регулируются, и дополнения могут быть производится
самостоятельно хозяйствующими субъектами.
Формирование учетной политики должно осуществляться таким образом, чтобы она позволяла
экономическому субъекту эффективно функционировать в долгосрочной перспективе и в то же время
выполнять задачи мониторинга финансовых результатов. Поэтому приоритетом для организации должен быть выбор таких методов бухгалтерского учета, которые обеспечат инвестиционную привлекательность организации, будут отвечать интересам менеджеров и собственников и не увеличивать объем и сложность бухгалтерских процедур.
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Аннотация: в статье рассматривается опыт развития городской транспортной инфраструктуры за рубежом, отмечаются основные этапы развития и сложности в реализации проектов в сфере городского
общественного транспорта, приводятся примеры ключевых проектов реализованных в сфере городского транспорта с привлечением частного капитала.
Ключевые слова: мировой опыт, городской общественный транспорт, государственно-частное партнерство, легкорельсовый транспорт, концессии.
IMPLEMENTATION PRACTICE OF PROJECTS IN THE FIELD OF URBAN TRANSPORT IN FOREIGN
COUNTRIES
Batukaev Artem Temirovich
Abstract: The article deals with the experience of development of urban transport infrastructure abroad, notes the
main stages of development and difficulties in implementing the projects in the sphere of urban public transport,
gives examples of key projects implemented in the sphere of urban transport with attraction of private capital.
Key words: international experience, urban public transport, public-private partnership, light rail transport,
concessions.
Отечественные городские и региональные администрации меняют подход к городской мобильности. Вместо нерегулируемого рынка маршрутных такси приоритет меняется в сторону финансирования
городского общественного транспорта. На федеральном уровне разрабатываются и внедряются программы, ставящие своей целью финансирование программ развития городской мобильности. Причиной
этому является существующая деградация систем городского транспорта и доказанная несостоятельность коммерческой модели перевозок на маршрутных такси. Такая модель хоть и не требует субсидий
из бюджета, обеспечивает низкое качество предоставляемых транспортных услуг и создает предпосылки к отказу от пользования общественным транспортом и переходом на поездки на личном автотранспорте. В свою очередь рост уровня автомобилизации обеспечивает увеличение загруженности
дорог, что негативно сказывается на качестве городской среды.
По этой причине в зарубежных странах многие из ранее автомобильно-ориентированных городов
вкладывают инвестиции в модернизацию систем городской мобильности: строят системы легкорельсового транспорта (ЛРТ), скоростного автобуса и метрополитена. Например, в Лос-Анджелесе за последние 30 лет было создано более 4 линий ЛРТ и 2 линии метрополитена.
Как правило в зарубежных странах приоритет отдается линиям легкорельсового транспорта.
Приоритет развития трамвая обеспечивается его достоинствами: трамваи не вредят экологии города,
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создают предпосылки для развития окружающих территорий (в т.ч. обеспечивают создание новых рабочих мест, см. табл. 1) и имеют наилучшее соотношение по себестоимости перевозок в пересчете на
1-го пассажира.
Таблица 1
Примеры увеличения стоимости земли в результате строительства линий скоростного трамвая
№ п/п
Город, страна
Описание проекта
1.
Сиэтл, США
200% рост стоимости совокупный прирост стоимости окружающей трамвайные пути земли
2.
Канзас-Сити, США
Более $1,5 млрд долл. совокупный прирост стоимости окружающей земли
3.
Портленд, США
400% рост стоимости окружающей земли
4.
Голд-Кост, Австралия Более $300 млн долл. совокупный прирост стоимости окружающей трамвайные пути земли
Источник: составлено автором на основе открытых данных по проектам.
В мире проекты городского транспорта часто реализуются с привлечением частного капитала на
принципах государственно-частного партнерства. Например, в г. Алматы (Казахстан) в 2019 году была
введена в эксплуатацию трамвайная сеть общей протяженностью более 22,9 км. В первый год работы
пассажиропоток составил более 29 млн поездок. Ожидается, что в 2040 г. пассажиропоток данной линии составит более 50 млн поездок [4].
В Российской Федерации так же был реализован проект в сфере городского транспорта на условиях государственно-частного партнерства. В Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурге в 2018
году была введена в эксплуатацию линия скоростного трамвая «Чижик» с общей стоимостью строительства более 13 млрд руб. Ожидается, что такие проекты получат распространение и в других городах России. В настоящее время проводятся переговоры с инвесторами по аналогичным проектам в г.
Екатеринбурге, Самаре, в Московской области и других городах и регионах России.
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что по мнению автора проекты в
сфере городского транспорта имеют большой потенциал для реализации на территории Российской
Федерации. Это подтверждается широким зарубежным опытом реализации аналогичных проектов в
других городах мира. Первый реализованный проект в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга
уже перевозит 10 млн пассажиров ежемесячно и обеспечивает современный стандарт качества перевозок. В силу ограниченности бюджетных средств такие проекты следует реализовывать с привлечением частного капитала.
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Аннотация: В данной статье путем статистического анализа развития 50 ведущих финтех-компаний с
наибольшим объемом доходов будет определена взаимосвязь между финтех-компаниями и источниками
финансирования. Цель данной работы с помощью простого регрессионного анализа лучше прояснить
корреляцию между бизнес-моделями финтех-компаний, источниками финансирования и доходами.
Ключевые слова: венчурный капитал, инновации, капитал роста, краудфандинг, криптовалюты, финтех.
ANALYSIS OF FINANCING SOURCES OF FINTECH COMPANIES
Kuleshov Yaroslav Igorevich
Abstract: In this article, through a statistical analysis of the development of the 50 leading fintech companies
with the largest income, the relationship between fintech companies and funding sources will be determined.
The purpose of this paper is to use simple regression analysis to better clarify the correlation between fintech
business models, funding sources, and revenues.
Key words: venture capital, innovation, growth capital, crowdfunding, cryptocurrencies, fintech.
Рост сектора финансовых технологий (финтех) в основном обусловлен финансовым кризисом
2008 года и технологическим прогрессом. Кризис 2008 года привел к снижению доверия к банковскому
сектору. Поэтому многие клиенты стали больше доверять молодым компаниям, предоставляющим финансовые услуги более удобными способами, с использованием технологий. Беспрецедентный рост
финансовых технологий сделал возможным кредитование в криптовалюте и P2P, что позволило компаниям привлекать средства посредством ICO и краудфандинга [1, c. 12]. Поскольку большинство финтех-компаний запустились недавно, мало что известно об их источниках финансирования. В результате
данное исследование классифицирует и изучает различные источники финансирования. Сосредоточившись на списке 50 самых инновационных финтех-компаний из Forbes 2019, а также на каждой из их
бизнес-моделей и источников финансирования, в этой работе будет обозначено, как стартапы в секторе финансовых технологий привлекают средства.
Венчурное финансирование обычно предназначается для начинающих компаний. Венчурные
фонды, как правило инвестируют в компании на «раунде А», в этот момент фонд приобретает миноритарный пакет акций компании и получает как правило привилегированные акции, а также дополнительные меры защиты капитала [3].
Ангельские инвестиции, также известные как посевное финансирование или ангельское финансирование, представляют собой как правило финансирование объемом ниже 1 миллиона долларов и
предоставляются до проведения «раунда А».
Краудфандинг можно разделить на пожертвования, вознаграждение, кредитование или долевое
финансирование [5, c. 372]. Исторически краудфандинг превратился из способа финансирования творческих проектов, в инструмент который может изменить экосистему венчурного капитала [2, c. 32].
Краудфандинг позволяет начинающим компаниям привлекать «венчурный капитал» у большой группы
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людей, минуя традиционный процесс сбора средств, который включает комплексную проверку и жесткие переговоры по договорным условиям.
Капитал роста является чем-то средним между венчурным капиталом и прямыми инвестициями
на поздних стадиях [4].
Данное исследование базируется на выборке из 50 самых инновационных финтех-компаний
списка Forbes за 2019 год. В качестве зависимой переменной мы использовали источники финансирования финтех-компаний. Другие факторы, такие как подсекторы финансовых технологий, выручка компании, год основания и географическое положение, являются независимыми переменными.
Выполняя базовую категоризацию и базовый статистический анализ, в таблице 1 можно увидеть
источники финансирования, который использовала каждая финтех-компания выборки. Очевидно, что
большинство финтех-компаний выбирают венчурный капитал в качестве источника финансирования.
Из 50 компаний выборки; 4 компании привлекли капитал от фондов поздних стадий и капитала роста, 6
использовали вторичный рынок, 1 использовала краудфандинговое финансирование, а 45 компаний
использовали венчурный капитал.

Компания
Acorns
Addepar
Affirm
Axoni
Ayasdi
Behavox
Betterment
Bitfury
Blend
Bolt
Brex
Cadre
Carta
Chime
Circle
Coinbase
Credit Karma
Cross River
Digital Reasoning
Earnin
Enigma
Even
Flywire
Forter
Fundrise
Gemini
Guideline
iCapital Network

Таблица 1
Источники финансирования финтех-компаний.
Объем привлеченного
Источники финансирования
капитала, млн долл.
США
257
Венчурный капитал
240
Венчурный капитал поздней стадии, вторичный
рынок
450
Долговое финансирование, венчурный капитал
59
Венчурный капитал
106
Венчурный капитал
15
Венчурный капитал
275
Венчурный капитал
150
Венчурный капитал
160
Венчурный капитал
20
Венчурный капитал
315
Долговое финансирование, венчурный капитал
133
Венчурный капитал
148
Венчурный капитал
105
Капитал роста
246
Венчурный капитал, вторичный рынок
525
Венчурный капитал, вторичный рынок
869
Капитал роста, вторичный рынок
128
Венчурный капитал
110
Венчурный капитал
190
Венчурный капитал
130
Венчурный капитал
51
Венчурный капитал
142
Венчурный капитал
100
Венчурный капитал
59
Краудфандинг
59
Венчурный капитал
80
Венчурный капитал
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Компания
IEX Group
Kabbage
Lemonade
LendingHome
Marqeta
Nova Credit
Opendoor
Personal Capital
Plaid
Poynt

Объем привлеченного
капитала, млн долл.
США
100
489
180
166
116
20
1 000
225
310
132

Remitly
Ripple
Robinhood
Roofstock
Root Insurance
Stash
Stripe
Symphony
Tala
Toast
Tradeshift
TransferWise

175
94
539
75
178
117
685
300
105
248
400
397

129

Источники финансирования
Венчурный капитал
Долговое финансирование, венчурный капитал
Вторичный рынок
Венчурный капитал
Венчурный капитал
Венчурный капитал
Венчурный капитал
Венчурный капитал
Венчурный капитал
Венчурный капитал, капитал роста, вторичный
рынок
Венчурный капитал
Венчурный капитал
Венчурный капитал
Венчурный капитал
Венчурный капитал
Венчурный капитал
Венчурный капитал
Венчурный капитал
Венчурный капитал
Венчурный капитал
Венчурный капитал
Венчурный капитал, вторичный рынок

Таким образом, данное исследование показывает, что финтех-компании как правило в качестве
финансирования привлекают венчурный капитал, и между объемом финансирования и подсектором
низкая корреляции. Это в том числе говорит о том, что финтех попадает в стандартный тип стартапа в
глазах инвесторов. Результаты этого исследования позволяют лучше понять каким способом финтехкомпании привлекают финансирование.
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Аннотация: Важность государственного право на социальное обеспечение и его воздействия на политические и общественные процессы, подчеркивает актуальность данной статьи.
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MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE STATE RIGHT TO SOCIAL SECURITY
Maximova Elena Igorevna
Abstract: The importance of the state right to social security and its impact on political and social processes,
emphasizes the relevance of this article.
Keywords: social security, state law, FIU, RF, research.
Социально-ориентированное государство стремится создать эффективную систему пенсионного
обеспечения должны непосредственно участвовать в формировании пенсионных накоплений людей,
которые хотят решать свою судьбу выхода на пенсию. [7, с.34]
Политика Государственного пенсионного обеспечения должна не только обеспечивать организационную и методическую помощь в принятии решений, но и создать многоуровневую систему гарантий
для их сохранения, в том числе интегрированных гарантийных фондов, условия акционирования негосударственных пенсионных фондов и их поступления в систему для обеспечения сохранности пенсионных накоплений.
Одним из основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации на
долгосрочной основе является повышение уровня и качества жизни граждан. Достаточное пенсионное
обеспечение граждан показывает не только уровень социально-экономического развития страны, но и
демонстрирует состояние правового, нравственного и культурного компонента государства.
Основной стимулиркющей целью развития пенсионной системы является обеспечение долгосрочной стабильности пенсионной системы. Все дальнейшие действия по развитию пенсионной системы
должны быть направлены на развитие экономического конструкцияа для достижения этой цели. [2, с.249]
Основной задачей совершенствования системы право на социальное обеспечение является обеспечение высокого стандарта текущего потребления людей, которые имеют социально-пенсионное положение.
Предполагаются следующие перспективы развития системы право на социальное обеспечение:
1. Государство обязана внятно квалифицировать размер залогов и ответственности, собственно что право на общественное обеспечивание обитателей государства сумеют возложить на себя в
ходе процесса, создание критерий для их формирования их пенсионных скоплений в рамках частно –
государственного партнерства, как с привлечением нанимателей и самих людей.
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2. Главной инструмент для заключения пенсионных задач имеет возможность быть устремлен
и сотворения региональных накопительных пенсионных фондов в качестведейственной системы прав
на общественное обеспечивание обитателей государства, что, принимая во забота региональных индивидуальностей, имеет возможность привести, с одной стороны, для совершенствования свойства
жизни пожилых людей в ближнем будущем, а с иной стороны, к социально – экономическому развитиюареалов, ориентируя ресурсы, сформированные в их достижении данных целей.
3. Инструкция государства надлежит вызвать внимание организаций к роли в пенсионных выплатах собственных служащих. По сего нужно дать налоговые льготы и иныеформы мотивации для
добровольческих корпоративных пенсионных программ, а еще узконаправить их правовое регулировка.
4. Надо объяснить общественности надобность и необходимость формирования накопительных основ пенсионного формирования, как в неотъемлемой, например и вдобровольческой части.
5. Для преодоления трудности слабенькой информированности нужно проведение нешуточной
информационной работы с общественностью. При этом улаживать данную задачку нужно не лишь
только на уровне страны, но и на уровне самих управляющих фирм.
Определение проблем связанных с совершенствованием, развития пенсионной системы Российской Федерации и развития устройств достижения целевых показателей, а также сбалансированного
функционирования пенсионной системы, мы рекомендуем следующий комплекс мер:
1) Ликвидация бедности между пожилых людей и подъем значения право на общественное
обеспечивание лиц старшего поколения за счет: – наращивания валютной оценки пенсионных прав, обретенных к моменту начала пенсионной реформы, позволяющей увеличить страховую доля трудящийся
пенсиисегодняшним людям пенсионного возраста, имеющим длительный «дореформенный» трудящийся
стаж и по возрастным лимитированиям не способным заработатьзначительную доля трудящийся пенсии
по свежим правилам, – финансирования обозначенного увеличения страховой части трудящийся пенсии
в связи с валоризацией и общественной доплаты за счет средств федерального бютжета.
2) Углубление страховых позиций предоставления трудовыхпенсий за счет: – Вариант базисной
части трудящийся пенсии по неотклонимому пенсионному страхованию в системе, финансируемой за
счет страховых взносов и индексации как долястраховой части трудящийся пенсии с учетом подъема
прибылей Пенсионного фонда Русской Федерации на пенсионер, но не больше, чем наращивание средней начисленной заработной платы. В то же время трудовая пенсия (часть стает перед накопительный)
станет состоять лишь только из страховой части и наращивание станетреализоваться в согласовании с
едиными правилами, принятыми для сегодняшних пожилых людей, опережающего подъем цен;
 определение связи объема базисной элемента страховой части трудящийся пенсии по старости от проработанного страхового стажа в момент ее предназначения,
 определение принципа неосуществимости пересмотра базисной элемента страховой части
трудящийся пенсии впоследствии ее предназначения с корректировкойдополнительного страхового
стажа для стимулирования работающих людей к больше позднему воззванию за предназначением
пенсии по старости в больше высочайшемобъеме.
3) Модификация источников финансирования системы неотклонимого пенсионного страхования и создание критерий для формирования пенсионных прав застрахованных лиц в важном размере,
обеспечивающие:
 учет на персональных счетах людей наращивание определяющих размер приобретаемых
пенсионных прав ориентируется как цена страховых взносов,
 стратегия интегральной доля ставки страховой премии, которая в структуре за счет средств
Фонда государственного благосостояния и трансфертов из федеральногобютжета обязана гарантировать выполнение общих обещаний в системе неотклонимого пенсионного страхования, мотивированной ключ финансирования коих в реальноевремя недосягаем.
3) Улучшение накопительной элемента пенсионной системы за счет:
 добровольческое составление стимулирования горожанами пенсионных скоплений в системе неотклонимого пенсионного страхования при софинансировании за счет средств Фонда государственного благосостояния;
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 освоение конструкцияов, передачи в негосударственные пенсионные фондовы и управляющих фирм по выбору застрахованного лица на необходимую сумму страховых взносов на накопительную доля трудящийся пенсии, начисленных, но не выплаченных в срок страхователем;
 расширение вкладывательного ранца гос управляющей фирмы с целью предоставления
способности прирастить доходность инвестирования пенсионных накопительных фондов до значения,
не ниже подъема цен, при условии, собственно что эти вложения надежны,
 воплотить в жизнь политическому деятелю увеличения экономической грамотности населения РФ методом проведения информационных кампаний в средствахглобальной инфы, денежные семинары для нанимателей и сотрудников, внедренее предметов для исследования денежного рынка
для средние учебные заведения. [4, с.46]
Подводя итог, в целом по третьей главе были сделаны следующие выводы. Таким образом, мы
считаем, что для совершенствования функциональных обязанностей Пенсионного фонда, комплекс
мер необходим, среди которых есть повышение уровня право на социальное обеспечение для пожилых людей, сокращение бедности: укрепление принципов страхования на предоставление рабочей силы обязательных социальных выплат; изменение источников финансирования для обязательного пенсионного страхования. На наш взгляд, осуществление мер по развитию пенсионного конструкцияа
должно сопутствовать информационной кампанией крупномасштабной в целях стимулирования труда
лица к заработку своей офицальной пенсии и расширить возможность прав на свое социальное обеспечение. Предложенные нами рекомендации это взгляд на будущее. Выполнение все выше изложенных рекомендаций приведе к высокому уровни жизни населения. Даст возможность получать пенсию
старшему покалению и возможность получения достойной пенсии молодому поколению.
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Аннотация: В условиях глобализации в качестве основополагающей задачи менеджмента является
обеспечение конкурентоспособности компании. Персонал и интеллектуальные знания – это одни из
самых важных активов компании, которые оказывают влияние на эффективность и результативность
организации. Мудрые организации инвестируют в развитие навыков своих сотрудников – как новых, так
и действующих – путем обеспечения качественной среды для саморазвития и обучения, на что в статье и делается основной упор.
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EMPLOYEE DEVELOPMENT AS A COMPETITIVE ADVANTAGE OF THE COMPANY
Yakovin Andrey Yurevich
Abstract: In the context of globalization, ensuring the competitiveness of the company is a fundamental task
of management. People and intellectual knowledge are some of the most important company assets that affect
the efficiency and effectiveness of the organization. Wise organizations invest in developing the skills of their
employees - both new and existing - by providing a quality environment for self-development and learning,
which is the main focus of this article.
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Развитие персонала – это одна из ключевых функций управления, так как именно благодаря людям обеспечивается эффективное использование любых видов ресурсов, имеющихся в распоряжении
организации. Именно от людей, в конечном счете, зависят ее экономические показатели и конкурентоспособность. Сегодня человек воспринимается как главный ресурс и самый значимый источник богатства компании. Качественно подобранный и обученный персонал является важнейшей составляющей
конкурентоспособности предприятия. Таким образом, деятельность по совершенствованию процесса
подбора и развития персонала должна являться приоритетной задачей для каждой организации, желающей добиться долгосрочного успеха на рынке.
Сотрудники становятся конкурентным преимуществом компании, когда они обладают навыками и
качествами, необходимыми им для продвижения новых идей и проектов. В цифровую эпоху часто приходится взаимодействовать с различными участниками процесса и исполнять несколько ролей в течение рабочего дня. Поэтому одним из наиболее важных качеств, которым должен обладать сотрудник –
это эмоциональная зрелость, особенно это важно для людей от 20 до 30 лет, у которых данное качество встречается редко. Молодые специалисты с развитым чувством собственной идентичности,
стрессоустойчивые, которые умеют обучаться и применять новые знания на практике, достигают
большего, чем их ровесники, поддающиеся эмоциям, зацикливающимся на мелочах и действующие
под влиянием аффекта.
Масштабное метаисследование охватившее данные 668 экспериментов, в которых в школьную
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программу включался курс об социальных и эмоциональных жизненных навыков, показало, что у половины детей, посещавших такие курсы, повысилась успеваемость, и заметно улучшилось поведение [2].
В любой области обстановка и проекты меняются с такой скоростью, что функции для которых
происходит поиск сотрудников также быстро меняются. Именно поэтому важно нанимать людей не ради того, что они знают, а ради знаний, которыми они пока не обладают. Интеллект – это лучший индикатор способности человека справляться с изменениями. Специалист узкого профиля может быть
предвзятым к решению проблем, вызванных его компетентностью. В свою очередь сотрудник широкого
профиля не обладает предвзятостью и готов рассмотреть разные варианты решения и выбрать
наилучший из всех. Поэтому при найме на работу надо обращать внимание на тех людей, которые
учатся с увлечением и непрерывно совершенствуются. Для этого руководству компании надо поощрять
стремление к образованию, то есть создавать обучающееся предприятие.
Генри Форд подчеркивал роль обучающего предприятия в достижении конкурентных преимуществ, так он писал, что «обучающееся – это такое предприятие, где индивидуумы, команды и сама
организация непрерывно учатся и в процессе развития делятся друг с другом полученными знаниями и
навыками, чтобы добиться непрерывного совершенствования и создания динамичного конкурентного
преимущества» [2]. При этом работники должны получить возможность учиться на практике и конкретных делах, используя при этом свои физические и умственные способности, вместо того, чтобы слушать слишком много лекций. Кайдзен – это один из инструментов бережливого производства, стратегия организации производства, которая позволяет реализовать практические навыки здесь и сейчас.
В рамках стратегии кайдзен проходят семинары по гемба, которые позволяют раскрыть человеческий потенциал сотрудников. Так, компании Excel Industries, Inc. через год после внедрения стратегии
кайдзен удалось увеличить рост производительности на 57%, сократить незавершенное производство
на 73%, уменьшить время цикла на 78%, а производственные площади на 44% [1].
Репутация компании является совокупностью репутаций её сотрудников, потому очень важно,
чтобы все сотрудники поддерживали и придерживались принципов и культуры компании, которые она
проецирует своим потребителям, ведь потребитель – самый важный элемент в компании. Качество
должно быть нацелено на нужды потребителя настоящие и будущие. При этом качество необходимо
рассматривать как задачу каждого сотрудника, а не как работу только одного отдела.
В компании Google особую роль играет золотое правило: «…крайняя необходимость принять человека на определенную должность не настолько важна, чтобы подвергать риску качество найма. В
постоянной борьбе между скоростью и качеством качество должно побеждать» [2]. Качество выполнения работы сотрудников нельзя скопировать, в отличие от систем и процессов компании. Все сводится
к тому, что компании с лучшими сотрудниками имеют конкурентное преимущество.
Менеджмент компании помогает сотрудникам создавать сильные конкурентные преимущества за
счет политики управления персоналом. Поэтому задача менеджмента компании – создать такую среду,
при которой каждый сможет получать удовольствие от работы. Сотрудник, получающий удовольствие
от работы, наиболее вовлечен в рабочий процесс и выполнение своей работы качественно. Всего 2%
управляющих и 10% рядовых сотрудников получают от своей работы удовольствие [3]. Руководитель
должен понимать, что компания состоит из людей, а не только из машин, процессов и организационных
систем, «…но они [люди] не просто активы, они – драгоценности» [1]. Позитивные люди воспринимают
процесс более эффективно и адекватно. Если сотрудник находится в плохом настроении, этому
настроению будет уделено много внимания. Когда сотрудник в хорошем настроении, он более открыт
для восприятия информации и эффективного ее использования.
В компании необходимо создавать меритократию – принцип управления, согласно которому руководящие должности должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального
статуса и финансового положения. То есть создавать такие условия в компании, при которых будет
иметь значение качество идеи, а не тот, кто её предлагает. Другими словами, управлять сотрудниками
на основе взаимного сотрудничества, ведь при сотрудничестве выигрывают все, в то время как в процессе конкуренции кто-то выигрывает, а кто-то обязательно проигрывает. Всем следует работать в одном направлении, в таком, которое дает наибольшую пользу для компании в целом.
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Поэтому важно создавать в компании атмосферу, при которой сотрудники будут делиться идеями
и знаниями друг с другом, не боясь осуждения или выговора со стороны руководства. Билл Гейтс сказал: «Сила компании заключается не в тайных знаниях, а в тех, которыми её служащие делятся друг с
другом. И эта идея должна найти отражение в корпоративной системе ценностей и поощрений». Руководитель должен постоянно оптимизировать обмен информацией в компании.
Подводя итог вышесказанному, расширение прав и возможностей сотрудников позволяет компаниям создавать культуру, которая помогает создавать и поддерживать уникальные конкурентные преимущества. Эта культура, ориентированная на качество, делает сотрудников и команды более преданными и способными проверять, адаптировать и улучшать процессы в стремлении к совершенству и
максимальной производительности. Это создает энергию и волнение, и люди очень гордятся своей
продукцией. Вознаграждение за эту дисциплинированную программу качества включает не только мотивированных сотрудников, но и более высокие продажи, большую лояльность клиентов и настоящее
конкурентное преимущество.
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Аннотация: Правовая защита объектов интеллектуальной собственности имеет важную роль в
развитии этого института. Правовая защита осуществляется путем внесения соответствующих законов,
которые регулируют все отношения, связанные с объектами интеллектуальной собственности. В статье
были рассмотрены новые законопроекты объектов интеллектуальной собственности, которые имеют
цели решения существующих проблем в данной отрасли.
Ключевые слова: Патенты, промышленный образец, изобретения, полезные модели, авторсое право,
смежные права.
LEGISLATIVE CHANGES IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL PROPERTY

Margaryan A.Sh.,
Gharibyan A.M.
Abstract: The legal protection of the objects of intellectual property plays an important role in the development
of this institution. The legal protection is ensured by the introduction of appropriate laws regulating all issues
related to intellectual property. The article discusses new legal projects in the field of intellectual property,
which have the aim to solve the existing problems in this sphere.
Keywords: Patents, industrial design , inventions, utility models, copyright, neighbouring right.
Правовая защита интеллектуальной собственности регулируется рядом законов, подзаконных
актов и международных договоров. В этой области действуют следующие законы:
 Закон РА «О товарных знаках».
 Закон РА «О географических указаниях».
 Закон Республики Армения «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах».
 Закон Республики Армения «О правовой защите топологий интегральных микросхем».
 Закон Республики Армения «Об авторском праве и смежных правах».
 Выдержка из Закона РА «О государственной пошлине».
 Закон РА «О защите экономической конкуренции».
 Таможенный кодекс (часть 14)
 Гражданский кодекс (часть 10)
 Уголовный кодекс (отрывок)
Мы будем обсуждать только те законы, по которым разработаны новые законопроекты, в частности, закон Республики Армения ''Об изобретениях, полезных моделях'', закон Республики Армения ''Об
авторском праве и смежных правах'', закон Республики Армения “О государственных пошлинах”.
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

137

Новый законопроект предусматривает введение следующих законов: закон РА “О патентах”, закон РА ''О промышленном образце'', закон РА “Об авторском праве и смежных правах”.
Давайте рассмотрим каждый из законопроектов, посмотрим, какие недостатки есть в действующих законах, какие экспертные заключения были сделаны при анализе законов и законопроектов.
Закон РА ''Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах''. В 2009 году
вступил в силу Закон Республики Армения “Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах” (состоит из 11 глав и 81 статьей). Данный закон одновременно регулирует создание, правовая
охрана, использование трех объектов промышленной собственности: изобретение, полезная модель и
промышленный образец, что вызывает трудности при экспертизе заявки на промышленный образец. [2]
Все законопроекты были исследованы экспертами и в результате государственной правовой экспертизы были даны следующие рекомендации. [3]
1. В проекте закона ''О патентах'' и ''О промышленном образце'' нужно заменить ''цели закона''
словами ''предмет регулирования закона'', поскольку, по мнению экспертов, цели закона не являются
нормативными и отдельной статьей не изложены. Также возникли вопросы по поводу названия проекта
''О патентах'', что не дает четкого представления о сфере его регулирования.
2. Следующие замечания относятся к заголовкам, в частности к несоответствию некоторых заголовок к их содержанию, изменению заголовков, двусмысленности некоторых терминов, нумерации,
техническим ошибкам и были внесены соответствующие предложения.
3. Следующее соображение связано с нарушением принципа правовой определенности, которое наблюдалось в ряде положений законопроекта.
4. Предлагается предусмотреть положение об отмене закона “Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах” в заключительной части двух проектов (закона ''О патентах'' и закона
“О промышленных образцах’’).
5. Другое замечание связано с ненужными сокращениями и сокращениями слов или терминов.
Часто употребляемые длинные фразы в нормативном правовом акте предлагается определять в сокращенной редакции того же нормативного правового акта, предусматривая либо определение данной
фразы в правовом акте, либо упоминание краткой версии в скобках.
6. В результате внесения поправок в законопроект “О промышленном образце” промышленный
образец будет считаться как объектом авторского права, так и патентным законодательством, что создает ситуацию, когда одно и то же деяние может быть квалифицировано как два разных правонарушения,
которые предусматривают разные санкции. На основании вышеизложенного предлагается внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс РА, которые исключат возникновение противоречий.
7. При выражении одной и той же мысли в нормативном правовом акте используются одни и те
же слова, термины или словосочетания в определенном порядке. Если в нормативном правовом акте используются новые или неоднозначные понятия или термины или термины, которые не могут быть поняты
однозначно без разъяснения, или иное определение этих понятий или терминов дается другим нормативным актом, то в данном акте даются их определения, вытекающие из сути этого акта. Определения должны быть такими, чтобы обеспечивать их единообразное и однозначное понимание и применение.
8. В нормативном правовом акте запрещается производить ненужные сокращения слов или
терминов. Длинные выражения, которые часто используются в нормативном правовом акте, могут быть
определены в сокращенной форме в том же нормативном правовом акте, дав определение данного
выражения в нормативном правовом акте или указав сокращенный вариант в скобках.
По данным финансово-экономической экспертизы[4], необходимость предоставления пакета проектов обусловлена тем, что в 2009 году вступил в силу действующий закон Республики Армения «Об
изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах». с 1 января 2012 г., при внедрении которого возник ряд проблем. Кроме того, проект закона Республики Армения ''О патентах'' был разработан во
исполнение статьи 36 Программы “Меры по улучшению позиций Армении в глобальном индексе конкурентоспособности на 2017-2018 годы”, утвержденной Протоколным постановлением № 30 Правительства
Республики Армения от 13 июля 2017 года, целью которой является внедрение более совершенной системы правовой защиты изобретений в Республике Армения. По результатам экспертизы закон РА ''Об
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изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах'' имеет следующие недостатки:
1. Закон регулирует отношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием
трех объектов промышленной собственности: изобретения, полезной модели и промышленного образца,
некоторые положения закона изложены достаточно обобщенно, поэтому сложно толковать однозначно.
2. В законе четко не указаны формы охранных документов, на основании которых осуществляется правовая охрана изобретений в Республике Армения.
3. Недостаточно ясны процедуры обеспечения дополнительной правовой охраны изобретений.
4. Положения применимого законодательства не полностью соответствуют положениям Патентного соглашения (PLT), касающимся уведомлений.
5. В процессе применения действующего закона возникли проблемы, связанные с процедурами экспертизы изобретений. Действующий закон не предусматривает публикации заявок на промышленные образцы, что не позволяет держателям ранее имевших прав подавать возражения против регистрации промышленных образцов. Права и обязанности авторов промышленных образцов не уточнены, в связи с чем возникла потребность в пересмотре законодательства о промышленных образцах
и определении новых подходов.
Новый законопроект предусматривает решение вышеуказанных проблем. Что касается законопроекта о внесении изменений в закон Республики Армения ''О государственной пошлине'', то определенные изменения предусмотрены в области патентов и государственной экспертизы образцов, государственной регистрации, их правовой защиты и других вопросов, связанных с определением государственной пошлины. В настоящее время существует 71 вид государственной пошлины (от 2 до 720 раз
выше базовой) за изобретения, патенты и промышленные образцы, что, по мнению экспертов, является огромным финансовым бременем для изобретателей. В этом контексте, хотя законопроект предлагает снизить 71 вид государственной пошлины на 13, что в основном связано с упрощением и улучшением процедур в этой сфере, предлагаемые ставки госпошлины предлагается снизить для некоторых
видов и увеличить для других, однако бремя изобретений, их лицензирования и правовой защиты попрежнему будет тяжелым. Фактически такой подход можно было бы понять только в том случае, если
бы появление изобретений и промышленных образцов носило массовый характер. На самом деле появление изобретений - это исключительное явление, которое следует поощрять и поощрять, а не
''наказывать'' изобретателя ''богатым'' диапазоном государственных пошлин за каждый этап патентования и правовой защиты. В связи с этим предлагается резко снизить имеющуюся финансовую нагрузку
на госпошлины. Согласно официальным данным экспертной группы, за правовую защиту полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и знаков обслуживания, наименованиям мест происхождения товаров, фирменных наименований, интегральных микросхем топологий, размер госпошлины, уплачиваемой в госбюджет РА, является достаточно стабильным и размещается ежегодно от 400
до 500 млн. AMD, что в среднем в 2016-2019 гг. 3,4% фактических доходов государственных бюджетов
и 3,6% средних налоговых доходов[5]. При этом следует отметить, что речь идет не только о государственных пошлинах, связанных с лицензированием изобретений и промышленных образцов. В приведенных цифрах, вероятно, большая часть государственной пошлины за регистрацию товарных знаков
и знаков обслуживания, наименований мест происхождения и торговых наименований (все они представлены в одной строке в отчетах о государственном бюджете), поэтому только доходы государственного бюджета, связанные с изобретениями, намного меньше, что говорит о том, что данная сфера не
очень важна с фискальной точки зрения.
Закон РА “Об авторском праве и смежных правах”. Закон состоит из 45 статей և 6 глав,
вступил в силу 20.01.2000. Внесение законопроекта Республики Армения о внесении изменений в закон
Республики Армения “Об авторском праве и смежных правах” связано с необходимостью совершенствования законодательства, регулирующего отношения в сфере авторского права. [6] По мнению авторов законопроекта, действующий закон имеет следующие недостатки. [7]
1. Ряд положений закона не соответствует некоторым подходам, применяемым в настоящее
время в международной практике, и подлежит пересмотру.
2. Положения действующего закона, касающиеся воспроизведения произведений образоваXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельными учреждениями - библиотеками, не соответствуют действующим требованиям, в связи с чем
необходимо ввести четкие ограничения прав на эти произведения.
3. Действующий закон не полностью регулирует систему коллективного управления имущественными правами.
4. Существует ряд проблем, связанных с регулированием авторских прав, связанных с передачей по кабелю, авторским правом, а также производством и использованием аудиовизуальных записей.
“Целью проекта является усовершенствование законодательства о защите авторских прав в связи с текущими международными событиями в этой области путем установления правовых подходов и
применения механизмов для создания механизмов. В законопроекте учтены обязательства, взятые на
себя международными соглашениями в данной сфере, и принятие законопроекта обеспечит решение
существующих проблем, что позволит надежно, эффективно регулировать отношения, связанные с
авторским правом и смежными правами. Кроме того, принятие законопроекта создаст достаточную
правовую основу для международных интеграционных процессов в данной сфере'', - говорится в обосновании принятия законопроекта о внесении изменений в закон Республики Армения “Об авторском
праве и смежных правах” [8].
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Аннотация: В статье приводится обзор урегулирования проблемной задолженности кредитных организаций в РФ. Какие этапы и принципы используют российские кредитные организации для урегулирования проблемной задолженности.
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RUSSIAN PRACTICE OF SETTLEMENT OF PROBLEM DEBT OF CREDIT INSTITUTIONS
Guseynov Rasul Magomedovich
Abstract: The article provides an overview of the settlement of problem debt of credit institutions in the Russian Federation. What are the steps and principles used by Russian credit organizations for the settlement of
problematic debts.
Key words: Problem debt management, credit risk, loan debt, refinancing, credit debt, banking.
Кредитная организация — это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной
цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Банка России имеет право осуществлять банковские операции. Выделяются две группы кредитных организаций: банки и небанковские кредитные организации. Необходимо отметить, что основная часть кредитных организаций
(95%) в России представлена банками.
Кредитные организации являются драйвером развития кредитно-денежных отношений, в значительной степени влияющее на развитие мировой, в том числе и российской экономики. В РФ преобладает двухуровневая банковская система, поэтому кредитные организации, а именно банки, формируют
основу Российской банковской системы. Прогрессивная динамика ключевых показателей отечественного банковского сектора представляет собой фактор устойчивости экономического роста страны.
Потенциал развития национальной экономики и общества представляет собой состояние банковской системы. Именно поэтому важно знать, как работает банковская система государства, какую стратегию для своей деятельности и какие методы управления выбирает и использует тот или иной банк.
Для того чтобы поддерживать устойчивость банковской системы, которая в значительной мере обеспечивает кредитование реального сектора экономики, является приоритетной задачей государства.
Для России сейчас довольно остро стоит вопрос о урегулировании проблемной задолженности кредитных организаций, так как показатели просроченной задолженности в кредитных портфелях российских
банков превышают уровень аналогичных показателей банков в развитых странах. Проблемные активы
банков являются реальной опасностью их массовых банкротств, а это, в свою очередь, может потребовать
огромных вложений со стороны государства. Для восстановления уровня доверия между кредиторами и
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заемщиками для стимулирования экономического роста требуется проведения мер по расчистке балансов
коммерческих банков. В этой связи вызывает опасения тот факт, что к настоящему времени нет ясности
относительно решения проблемы «плохих» активов. На неэффективность урегулирования проблемной
задолженности в России влияет много внешних и внутренних факторов, среди которых:
 Рецессия в экономике и, соответственно, снижение реальной заработной платы и возможности физических и юридических лиц выполнять свои обязательства по кредитам;
 Слабая национальная валюта на фоне падения цен на нефть;
 Сокращение финансирования государственных инвестиционных проектов из-за введения
санкций.
Что касается российской практики урегулирования проблемной задолженности, то решение данной проблемы осуществляется по децентрализованной схеме, которая предусматривает создание в
составе банка или за его пределами неких структур по работе с проблемными активами или передача
долгов в коллекторские агентства для взыскания с неплательщиков, а также продажа портфеля с проблемной задолженностью третьим лицам.
Исходя из данных задач, управление проблемными активами в банке подразделяется на два основных этапа. Первый этап - это выявление проблемных признаков до появления задолженности. Его
результатом является корректировка кредитной политики банка, а также прекращение кредитования
отдельных заёмщиков. Наиболее частыми путями выявления проблемных признаков являются: повседневная работа кредитного менеджера; ревизия кредита; внешняя проверка заёмщика. В случае появления признаков проблемности банковским специалистам необходимо создать план мероприятий, которые позволят улучшить качество предоставляемого кредитного продукта. В случае неэффективности
данных мероприятий необходимо перейти к следующему этапу.
Второй этап – это работа с проблемными активами уже после возникновения просроченной задолженности, то есть её возврат. В каждом российском банке имеется определенный допустимый уровень
проблемных кредитов, по достижении которого они начинают корректировать свою кредитную политику
для снижения рисков. Кроме того, в банках создается отдельное подразделения, которое занимается
взысканием задолженности. Из-за узкой специализации данное подразделение направлено на решение
единственной главной для них задачи – выполнение нормативов по возврату отдельных активов.
Практика использования услуг коллекторских агентств также распространена среди российских банков и отличительной её чертой является отсутствие открытой информации о коллекторских компаниях.
Не так давно кредитным организациям был открыт доступ к базам Пенсионного фонда России и
Федеральной налоговой службы, чтобы проверять информацию о доходах своих заёмщиков. Данный
метод также позволит снизить риски возникновения просроченной задолженности.
Кроме того, российские банки ужесточают требования к потенциальным заёмщикам и развивают такое направление, как кредитное страхование. Например, Сбербанк России дал возможность своим клиентам застраховаться своим клиентам на случай потери работы или возникновения другой неблагоприятной
ситуации. При наступлении таких ситуаций страховая компания может взять на себя все обязательства по
кредиту на определенный срок для его своевременного погашения. Помимо этого, Сбербанк России создаёт значительные резервы для снижения рисков от возможных потерь в проблемных областях своей
деятельности, а также внедряет и улучшает методы и процессы управления рисками, среди которых:
 Структурирование рисков;
 Предупреждение возникновения риска и планирование его уровня;
 Установление лимита кредитного риска.
В последнее время в России также набирает обороты практика продажи третьим лицам проблемных долгов. Есть банки, которые передают задолженность по кредиту одних физических лиц другим физическим лицам. Другие же банки, в свою очередь, реализуют участие банка в бизнесе заёмщика с просроченной задолженностью. На данный момент избавление баланса банка от неработающих
активов с помощью их передачи в паевые инвестиционные фонды не распространено и реализуется
лишь отдельными российскими банками. В основном это связано с недостаточной информированностью банков и с отсутствием четкого законодательства в этой сфере. Возможно, в будущем данное
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направление будет развиваться, особенно при наличии законодательной поддержки.
В зависимости от типа привлекаемого лица можно выделить следующие виды продажи третьим
лицам проблемной задолженности:
Первый тип – это привлечение дочерней компании, то есть продажа долга в дочернюю организацию по нерыночной цене. Это позволяет сохранить финансовый результат, который был получен от
урегулирования проблемной задолженности, в финансовой отчетности. Данный тип даёт возможность
снизить репутационные риски банка, диверсифицировать свою деятельность. Этот метод является довольно затратным, так как требуется содержать штат сотрудников дочерней организации, поэтому его
могут использовать лишь некоторые крупные банки.
Второй тип – это продажа долга третьему лицу по цессии. Данный метод дает возможность получить заранее оговоренную сумму денежных средств в заранее оговоренные сроки, в результате которого от банка, вы ступающего в роли цедента, переходят все права требования цессионарию по задолженности должника.
Интерес цессионария может быть связан с приобретением имущества, которое находится в залоге у банка, либо получения контроля над компанией, находящейся в стадии банкротства. В этом методе
предусматривается дисконт, когда рыночная стоимость прав меньше номинальной стоимости долга.
Единственным минусом метода является возможность понести убытки от урегулирования проблемной
задолженности в размере дисконта.
И третий тип – это продажа долга коллекторскому агентству. В данном случае предусматривается взыскание долга коллекторским агентством, за что оно получает агентское вознаграждение. Также
банк может продать долг коллекторскому агентству по цессии. Тогда коллекторское агентство получает
прибыль из разницы между стоимостью покупки долга и объёмом денежных средств, которые поступили от урегулирования проблемного актива. Коллекторские агентства предпочитают покупать портфели
проблемных кредитов по низким ценам – это и является минусом данного метода.
Мировой опыт в целом свидетельствует о высокой эффективности корпораций (агентств) по
управлению активами в разрешении кризиса «плохих» долгов, что позволяет рекомендовать использовать данный подход в российских условиях.
Банк России в настоящее время не располагает максимально точной информацией об объёме
просроченной задолженности, который уже накоплен банками. Отсюда следует, что он не способен
принимать эффективные меры по предотвращению возникновения рисков. Надо сформировать условия, при которых банки будут заинтересованы показывать реальный объём «плохих» долгов. С учетом
российской специфики целесообразно сформировать данные структуры на следующих принципах.
1. Организационно-правовой статус. Для эффективной и правильной работы Корпорации по
управлению проблемными активами необходимо создание специализированного правого акта, регламентирующего полномочия организации. Наиболее оптимальной организационно-правовой нормой, по нашему мнению, является статус государственной корпорации. Данный правовой акт должен четко регламентировать и деятельность корпорации, обозначив ясные временные рамки, полномочия на реализацию
ликвидационных процедур. Капитал подобных организаций следует формировать за счет государственных облигаций, а сами Корпорации должны быть подотчетны непосредственно Министерству финансов
РФ. Наблюдательный совет, как основной надзорный орган Корпорации, должен включать в себя представителей Правительства РФ, Агентства по страхованию вкладов, а также руководящие лица Банка России.
2. Функции и стратегия деятельности кредитных организаций. Корпорация на отечественном
рынке и может существовать и функционировать по смешанной модели деятельности, которая созадает
внутри одной организационной структуры два различных самостоятельных направления деятельности:
1) Управление активами
Это направление ориентировано на оперативную реализацию или ликвидацию приобретенных
«плохих» активов. Операции по управлению проблемными задолженностями не должны быть ограничены только обращением взыскания на имущество должников и поиском банков, которые готовы скупить крупные пакеты проблемных ссуд. Как основную стратегическую цель этого направления необходимо рассматривать стимулирование развития рынка проблемных задолженностей через организацию
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различных кредитных аукционов, а также создания на базе закрытых кредитных паевых инвестиционных фондов платформы, занимающейся секьюритизацией проблемных ссуд.
2) Реструктуризация кредитов
Данное направление предполагается, что будет длительный процесс работы, связанный с восстановление и поддержанием устойчивой платежеспособности заемщиков кредитных организаций. Основной посыл стратегии второго направления деятельности заключается в использовании широкого
спектра различных инструментов в целях, для того чтобы повысить уровень качества ссуд и улучшить
макроэкономические условия деятельности организаций на рынке.
3. Финансовая модель. По-моему мнению, основным источником фондирования корпорации по
управлению проблемными активами должны быть облигации, гарантированные со стороны государства.
Нулевое значение должен иметь кредитный риск при расчете норматива достаточности капитала. При
включении облигаций в Ломбардный список Банка России есть возможность поддержать уровень ликвидности облигаций. Важным моментом в политике кредитной организации является план по формированию специальной, чтобы в дальнейшем была возможность по привлечению денежных средств от ЦБ.
4. Механизмы разделения рисков и ценообразования. Любая проблемная задолженность
должна иметь объективную стоимость на рынке и соответствовать именно той цене на дату покупки
или продажи. На практике, как правило основываются на механизме, где идёт разделение рисков на
специальной схеме, где конечный результат приводит к положительными финансовым показателям
кредитной организации.
Одним из самых значимых проблем для урегулирования проблемной задолженности является уровень доверия и отношение должников и кредиторов. Для решения данной проблемы и сокращения числа
клиентов с просроченной задолженности необходимо внести изменения или дополнения в законодательство, которое будет учитывать права и отношения как кредиторов, так и для должников в равной мере.
Определённые действия на уровне правления и акционеров банка являются значимым действием в политике банка. Каждый акционер кредитной организации заинтересован в получении дивидендов, и соответственно они максимально эффективно должны работать над созданием стратегии, которая направлена развитие банка и повышения ключевых показателей.
Управление проблемной задолженностью должно включать в себя общий подход, в котором
имеют место быть, как централизованной, так и децентрализованный элемент регулирования. Исходя
из этого можно спрогнозировать результативное распределение рисков между кредитными организациями. Считаю верным, что отечественный рынок управления проблемной задолженностью в стадии
развития и для сокращения доли просроченной задолженности необходимы инновационный метод,
включающий системную структуру, что в дальнейшем позволит более быстрее и качественнее закрывать вопрос между кредитором и заёмщиком.
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Аннотация: В статье рассмотрены виды экологических правонарушений и ответственность за них не
только в нашей стране, но и в странах Запада. На основе проведенного анализа автором предлагается
совершенствование действующего российского законодательства в целях борьбы с экологическими
правонарушениями.
Ключевые слова: экологические правонарушения, зарубежное законодательство, санкции, ответственность, КоАП РФ, УК РФ.
LEGAL LIABILITY FOR ECONOMIC OFFENCES
Kurkieva Madina Khadzhimuradovna
Scientific adviser: Pogorova Aza Akhmetovna
Abstract: the article considers the types of environmental offenses and responsibility for them not only in our
country, but also in Western countries. Based on the analysis, the author proposes to improve the current
Russian legislation in order to combat environmental violations.
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Актуальность исследования в том, что гл. 8 КоАП РФ «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» гласит о существующий на сегодняшний
день всех экологических преступлениях. [2]. После анализа данной главы становится очевидно, что
практически все экологические преступления представляют собой противоправные действия с природными ресурсами (земля, леса, атмосферный воздух, водоемы и пр.).
По статистике за период с января по июль 2019 года Федеральной службой государственной статистики было совершено 13,5 тысяч экологических преступлений. Если соотнести к периоду с января
по июль 2018 года в процентах экологические преступления составят 98,2%. Процентное соотношение
2018 года к тому же периоду 2017 года составляет 97,2%. Из данной статистики можно сделать вывод,
что процент экологических преступлений падает на 1% каждый год в течение трех лет. Это говорит о
сознательности граждан и идеализации ФЗ «Об охране окружающей среды».
Экологическое правонарушение – это действие или бездействие, противоречащее законам и
нормативным актам регулирующие экологические отношения и нормы. Экологические правонарушения
делятся на экологически преступления (относятся к категории общественно опасных, посягают на экологическую безопасность общества, несут ощутимый вред окружающей среде и здоровью населения) и
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экологические проступки (остальные правонарушения, не несущие столь большой вред экологии). Одной из форм государственного принуждения за экологическое преступление является юридическая ответственность, ее задача – это обеспечение реализации экологических интересов в принудительном
порядке. Основание для привлечения к ответственности является нанесения ущерба и вреда окружающей среде, жизни и здоровью человека, а также его имуществу.
Свидская А.С. считает, что экологические противоправные действия являются опасными для
общества. Свое мнение она объясняет тем, что в результате этих действий дестабилизируется природно-ресурсный потенциал страны и окружающей среды [5].
В законе «Об окружающей среде» говорится следующее: окружающая среда – все имеющие у
природной среды части, а именно: земля, почвы, недра, подземные и поверхностные воды и т.д., т.е.
все то, что создает благоприятные условия для жизнедеятельности.
Все административные наказания, которые применяются при совершении данного рода преступлений, входят в состав системы административных взысканий КоАП РФ, «налагаются в рамках общих
установленных для административных наказаний правил» [6].
В гл. 8 КоАП РФ входит 43 статьи. Каждая эта статья максимально подробно описывает назначаемую за данный вид противоправных действий, которые являются опасными для общества, административную ответственность.
Ч.1 ст.2.1 КоАП РФ гласит о правонарушении административного характера, которое назначается
в результате совершенных незаконных действий/бездействий юридического/физического лица. Данные
бездействия отображены в законах субъектов страны или с Кодексом страны по административным
нарушениям [2].
Многие авторы предлагают свое определение, что представляет собой экологическое правонарушение.
Рассмотрим определение М. Бринчука. Он считает, что экологическое преступление представляет собой противоправным действием или бездействием дееспособного юридически субъекта, в результате которого может возникнуть экологическая угроза или могут быть нарушены законные интересы
или права субъектов окружающей среды.
Определение А. Анисимова [3] звучит следующим образом: запрещенные правовые и природоохранные нормы РФ, субъектов РФ под угрозой использования мер юридической ответственности,
негативно влияющих на конституционные права граждан формировать благоприятные условия, в
т.ч.негативно отражается на природной среде или на некоторых ее элементах или обладает угрозой
возможного причинения вреда.
Однако, необходимо отметить, что ни в одном из этих определений, нет никаких противоречий,
т.е. они являются схожими. Получается, что мнение ученых идентично мнению законодателя по данному вопросу.
На сегодняшний день существует большое количество самых разнообразных классификаций
данным преступлениям. Многие ученые разработали свою классификацию данного рода преступлениям. В качестве примера приведем 2 классификации, разработанные разными учеными.
Рассмотрим классификацию, разработанную А.П. Анисимовым. [3]:
1. Действия, нарушающие общие эколого-правовые требования, направленные против некоторых или всех институтов экологического права, к примеру: ст. 8.4 КоАП, где содержатся противоправные действия против экспертизы экологической, ст. 8.5 КоАП, где содержатся преступления, суть которых заключается в изменении или в сокрытии экологических сведений.
2. Действия, нарушающие правила по охране некоторых составляющих природной среды.
Например: ст.8.6 КоАП, где содержатся противоправные действия по порче земель, ст. 8.21 КоАП, где
содержатся противоправные действия, нарушающие правила по охране воздуха атмосферы, ст. 8.13
КоАП, где содержатся противоправные действия, нарушающие правила охраны различных водных
объектов, ст. 8.31 КоАП, где содержатся противоправные действия, нарушающие требования, предъявляемые к охране лесных массивов, ст. 8.35 КоАП, где содержатся противоправные действия,
направленные на уничтожение охраняемых или редких видов флоры и фауны.
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3. Действия, нарушающие установленный режим территорий, обладающих эколого-правовым
особым статусом. Например: ст. 8.39 КоАП, где содержатся противоправные действия, направленные
против установленных использования и охраны природных ресурсов, расположенных на территориях с
повышенной охраной, ст. 8.12 КоАП, где содержатся противоправные действия, направленные против
установленного порядка по предоставлению в пользование или против установленного порядка режима использования лесов и земельных участков вблизи водных объектов.
4. Действия, нарушающие требования охраны окружающей среды при реализации различного
вида деятельности (промышленность, сельское хозяйство). Например: ст. 8.2 КоАП РФ, где содержатся
противоправные действия, направленные против установленных санитарно-эпидемиологических и
экологических требований во время обращения с производственными отходами или с другими веществами, представляющими собой опасность, ст. 8.3 КоАП РФ, где содержатся противоправные действия, направленные на нарушение установленных правил по обращению с агрохимикатами и пестицидами, ст. 8.23 КоАП РФ, где содержатся противоправные действия по выпуску в эксплуатацию транспортных механических средств, где не соблюдены нормы уровня шума или содержания в выбросах
загрязняющих веществ, ст. 8.40 КоАП РФ, где содержатся противоправные действия, направленные
против установленных требований по реализации различного рода работ по гидрометеорологии, мониторингу загрязнения природной среды, воздействию на гидрометеорологические и иные геофизические
процессы.[3]
Классификация, разработанная О.Л. Дубовик[4]:
1. Преступления, направленные против разных видов природных ресурсов:
 против объектов земельных ресурсов,
 против лесных массивов,
 против подземных, поверхностных вод,
 против законодательства о недрах,
 против животного мира,
 против законодательства по атмосферному воздуху.
2. Все преступления, имеющие схожий характер вреда
 противоправное действие, в результате которого некоторый природный объект, а также
окружающая среда была загрязнена
 противоправное действие, направленное против природного объекта (земля, редкое охраняемое животное, лес и пр.);
 противоправное действие, направленное на чрезмерное потребление природного ресурса (в
качестве примера можно привести: истощение подземных, поверхностных вод);
 противоправное действие, направленное на нерациональное применение природного ресурса (в качестве примера можно привести бесхозяйственное использование воды).
3. Все преступления, к которым применяются схожие санкции, т.е. имеют схожий вид ответственности: административные, уголовные, дисциплинарные, гражданско-правовые и прочие правонарушения.
4. Преступления, имеющую одинаковую степень опасности для общества: экологические преступления и экологические проступки[4].
В результате исследования можно сделать следующие выводы.
Опираясь на проведенный нами анализ можно говорить о том, что в гл.8 КоАП РФ отображены
существующие на сегодняшний день экологические правовые нарушения. За противоправные действия
против окружающей среды - ответственность за административное правонарушение - ст.2.1 КоАП РФ,
ст.72 Конституции РФ [1]. Также необходимо отметить, что ответственность может быть назначена по
законодательству, принадлежащему субъекту РФ, где было совершено данное противоправное деяние. Однако это допускается при условии, что вид ответственности не будет противоречить ФЗ.
В КоАП РФ говорится об ответственности за противоправные действия, которые связаны с разными объектами охраны. Например, ответственность за причинение ущерба почве, воде, минеральным
ресурсам, лесным ресурсам, атмосферному воздуху и пр.
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На основе проведенного анализа гл.8 КоАП РФ в качестве основной меры наказания назначается
административная ответственность, представляющая собой взыскание с нарушителя административного штрафа.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию компромисса как одного из способов разрешения конфликтов в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. Анализируются основные признаки
компромиссного способа разрешения конфликтов уголовного судопроизводства, исследуется и разбираются сущность и содержание уголовно-процессуальных конфликтов.
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COMPROMISE AS ONE OF THE WAYS TO RESOLVE CONFLICTS IN RUSSIAN CRIMINAL
PROCEEDINGS
Bobryshova Nadezhda Romanovna
Scientific adviser: Kobleva Maria Mukhadinovna
Abstract: the Article is devoted to the study of compromise as one of the ways to resolve conflicts in the criminal proceedings of the Russian Federation. The article analyzes the main features of a compromise method of
resolving conflicts in criminal proceedings, examines and analyzes the essence and content of criminal procedural conflicts.
Keywords: criminal procedure, criminal proceedings, conflict, compromise, legislation.
На сегодняшний день в учебниках по уголовному судопроизводству юристы задаются вопросами,
которые касаются компромисса в российском уголовном судопроизводстве. Часто используются такие
определения как медиация, «примирительные процедуры» и «восстановительное правосудие». Следует заметить, что компромисс в сфере уголовного судопроизводства должен быть проанализирован и
детализирован. В этом могут помочь следующие юридические науки: уголовный процесс, уголовное
право и криминалистика.
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В прошлом столетии российское уголовное судопроизводство характеризовалось концепцией
«преступление – наказание», данная идеология долгое время служила своеобразным фундаментом
российского уголовного судопроизводства. Однако на протяжении последних лет, изучая множества
различных уголовных дел, можно сделать вывод, что данная концепция не совсем гуманна и эффективна в применении. Основываясь на различных заключениях специалистов в сфере юриспруденции,
приоритет отдается некому перевоспитанию преступника. Само же отношение к преступнику формируется как к «человеку, причинившему ущерб».
В своей работе И.В. Смолькова отметила: «Уголовное судопроизводство исполнено разнообразных конфликтов. Преследуя противоположные цели, участники уголовного судопроизводства вступают
в столкновение, противоборство, конфликт» [6].
Компромисс выступает методом урегулирования конфликтов уголовного судопроизводства,
необходимость которого обусловлена состоянием противоборства.
Стоит отметить, что компромисс – более гуманный подход в отношении тех, кто совершил преступление под воздействием угроз.
Юристы, занимающиеся данной темой выделяют следующие признаки уголовнопроцессуального конфликта:
1. «Уголовно-процессуальные конфликты - составляющая часть юридических конфликтов.
2. Возникновение уголовно-процессуальных конфликтов в сфере уголовного судопроизводства
возможно на любом этапе выполнения уголовно-процессуальной деятельности» [6].
3. «Субъектами вышеупомянутых конфликтов являются участники стороны обвинения и стороны защиты и на этапе досудебного, и судебного производства, а также суд, как возможная сторона в
конфликте на этапе судебного производства, а также при осуществлении функции судебного контроля.
Но это не может исключать тот факт, что конфликт может вспыхнуть, например, когда понятой отказывается подписать протокол следственного действия.
4. Главная причина возникновения конфликтов в сфере уголовного судопроизводства - нарушение норм уголовно-процессуального законодательства субъектами уголовного процесса.
5. Существенные противоречия между участниками конфликта - обязательное условие возникновения уголовно-процессуальных конфликтов» [5].
6. «Внешнее выражение уголовно-процессуального конфликта проявляется в активном противодействии двух конфликтующих сторон» [4].
В уголовном судопроизводстве невозможно предоставить исчерпывающий список причин возникновения конфликтов, потому что «конфликты, происходящие между участниками уголовно - процессуальных отношений, имеют свой круг и совокупность причин, интересов, мотивов и целей участия
субъектов в производстве по уголовному делу, кроме того, у каждого участника есть свой характер,
темперамент, морально-нравственные устои, особенности нервной системы, различия в эмоциональных проявлениях и др.» [5].
Нормативное закрепление разрешения уголовно-процессуального конфликта определено в Уголовном и Уголовно-процессуальном Кодексах. Например, примирение с потерпевшим (ст. 76 УК РФ и
25 УПК РФ).
Следует отметить, что определенный интерес вызывает процедура медиации, характеризующая
собой процесс, основанный на применении технологий альтернативного урегулирования споров с участием нейтральной, независимой и незаинтересованной стороны; концепция восстановительно правосудия - это «правосудие, которое стремится в первую очередь удовлетворить потребности и восстановить нарушенный порядок вещей, выглядит совсем иначе, нежели карательное правосудие, в центре
которого стоит осуждение и страдание»[4] и другие инновационные подходы реализации идеи компромисса в уголовном судопроизводстве. Это говорит о том, что юридическая наука щедра на формы разрешения конфликтов в уголовном судопроизводстве.
Можно сделать вывод о том, что компромисс — это один из способов разрешения конфликта,
имеющий структуру, представленную на рис. 1.

XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОМПРОМИСС

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

151

участники конфликта
стороны защиты
уступки, на которые идут
стороны для разрешения
конфликта
участники конфликта
стороны обвинения

Рис. 1. Структура конфликта
Итак, исходя из всего вышесказанного и общего положения, опираясь совокупность всех вышеперечисленных и упомянутых фактов, можно сделать вывод, что создание и развитие компромиссных
методов и подходов к решению конфликтов является приоритетом нынешней нормативной базы в отношении уголовного судопроизводства, так как способ компромисса более эффективен по сравнению с
уже устоявшимся традиционным соперничеством сторон.
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Аннотация: В предлагаемой статье представлены эмпирические данные по исследованию терминальных ценностей во взаимосвязи с типами мышления студентов, определяющие образовательные запросы и интересы будущих педагогов для создания организационно-педагогических условий формирования профессиональной направленности в педагогическом вузе.
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RESEARCH OF VALUE ORIENTATIONS IN RELATION TO THE TYPES OF THINKING OF STUDENTSFUTURE TEACHERS
Veretennikova Veronika Borisovna
Abstract: The article presents empirical data on the study of terminal values in relation to the types of thinking
of students, which determine the educational needs and interests of future teachers to create organizational
and pedagogical conditions for the formation of professional orientation in a pedagogical University.
Keywords: value orientations, thinking, pedagogical activity, future teachers of preschool organizations, professional orientation.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 3 ++ задает
вектор ценностной парадигмы образования, определяет необходимость изучения ценностных ориентаций будущих педагогов дошкольных организаций, поскольку именно они составляют основу профессиональной направленности и определяют функционирование и развитие человека. Ценностные ориентации составляют важнейший компонент структуры личности, являясь социальными и индивидуальными по отношению к опыту каждого обучающегося. Они проявляются во всех областях человеческой
жизнедеятельности и выполняют функцию регуляторов поведения.
Одной из важнейших задач высшего образования является формирование ценностных ориентаций, как системы отношений, определяющей профессиональную направленность педагогической деятельности, а также выбор путей и средств овладения знаниями, умениями, необходимыми для профессионального развития и самосовершенствования.
Для опроса обучающихся целесообразно использовать метод анкетирования, который позволяет
оперативно собрать и обобщить необходимую информацию, направленную на создание организационно-педагогических условий с учетом выявленных их склонностей и интересов в сфере будущей профессиональной деятельности на становление активной жизненной позиции. Полученные данные обрабатывались с помощью t-критерия Стьюдента.
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Цель представленного в статье исследования – выявить и комплексно рассмотреть взаимосвязь
терминальных ценностных ориентаций с типами мышления студентов, обучающихся по направлению
подготовки «Педагогическое образование» (профиль: «Дошкольное образование»), для активизации
процесса освоения ими профессиональных знаний, умений, навыков, компетенций и эффективного
формирования профессиональной направленности личности.
Модернизация Российского образования определяет новые требования к организации социальнопедагогического взаимодействия в условиях профессионально-образовательного пространства вуза.
В психолого-педагогической литературе обосновывается подход к формированию ценностных
ориентаций в контексте использования форм работы, обеспечивающих взаимодействие общественных
интересов и интересов личности.
Влияние ценностных ориентаций на формирование такого интегрального личностного свойства как
направленность личности изучали: Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, В.Н. Мясищев [1,2] и др. исследователи. С
точки зрения В.Н. Мясищева, направленность личности есть явно выраженные доминирующие отношения, подчиняющие себе другие отношения и определяющие жизненный путь человека [2]. Б.Г. Ананьев
утверждал, что направленность личности определяется ведущими ее ценностными ориентациями [1].
При этом ценности выступают как значимые элементы структуры личности [3], так и целями, стремлениями и жизненными идеалами [4], элементами мировоззрения [5], регуляторами мотивации [6].
В то же время понятие «ценностные ориентации» выражают сложную смысловую конструкцию.
Содержательно – это целый комплекс представлений личности: политических, философских (мировоззренческих), нравственных убеждений, это и глубокие постоянные привязанности, и нравственные
принципы поведения; это высший уровень направленности личности, в котором наиболее полно воплощаются ее представления о смысле жизни, об отношении к миру и определению в нем своего места, отношении к себе и к другим людям. На основе системы ценностей формируются личностные
смысложизненные принципы, определяются главные жизненные цели (терминальные ценности) и морально-этические средства их достижения (инструментальные ценности).
М. Рокич определяет ценность как «стойкое предпочтение личностью или обществом определенного образа поведения или конечного состояния, в противоположность другому типу поведения или
состоянию» [7].
Как отмечает А.В. Тышковский, система жизненных ценностей определяет организационное поведение обучающегося, в том числе и его профессиональную стратегию, которая складывается во многом в период пребывания в педагогическом вузе [8]. Система ценностных ориентаций представляет
собой центральное личностное образование и выражает содержательное отношение человека к социальной действительности.
Ценностные ориентации обусловливают профессиональное поведение, обеспечивая содержание
и направленность деятельности, а также придают смысл профессиональным действиям [9].
Н.Е. Жданова в своей работе представляет ценностные ориентации, взаимосвязанные с личностными особенностями, как развитое мышление, креативность и способность жить в настоящем [10].
При этом критерием развития педагогического мышления педагогов является ценностное отношение к
педагогической деятельности [11]. Например, при анализе педагогической ситуации и вычленении педагогической задачи именно ценностные ориентации педагога лежат в основе поиска смысла как разумного основания прогнозирования результатов профессиональной деятельности, ориентированной
на обучение, воспитание и развитие воспитанника.
Таким образом, трудности анализа педагогических ситуаций, способствующие их деструктивному, конфликтному развитию, обусловлены ценностной направленностью педагогического мышления
педагога, системой его профессиональных ценностей. Как отмечает А.А. Орлов, анализ педагогической
ситуации – это сочувствие, сопереживание педагогом происходящих событий, основанное на его ценностных ориентациях, лежит в основе описания (обозрения), понимания учебно-воспитательной реальности и служит отправной точкой вычленения педагогической задачи как цели, которую нужно достичь
в сложившихся условиях [12].
Однако, как показал анализ публикаций, посвященных проблеме формирования ценностных
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ориентаций студентов к педагогической деятельности, в них мало внимания уделяется исследованию
профессиональной направленности личности, обеспечивающей ей возможность выбора своей индивидуальной образовательной траектории.
Экспериментальная работа по исследованию ценностных ориентации во взаимосвязи с типами
мышления студентов − будущих педагогов дошкольных организаций, осуществлялась на базе Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета. В экспериментальную выборку вошли 89 студентов бакалавриата различных лет обучения.
При исследовании терминальных ценностей использовался опросник И.Г. Сенина [13], который
основывается на жизненных сферах, представленных в жизни каждого студента – будущего педагога,
а также в каждой из них реализуются различные для каждого обучающего желания и стремления, которые являются одним из компонентов направленности личности. Опросник позволяет определить преобладание тех или иных терминальных ценностей (терминальные ценности – убеждения студента
в преимуществах определенных жизненных целей по сравнению с другими целями), которые обучающийся пытается реализовать в своей жизни, а также диагностировать значимость для обучающегося в
сфере образования и обучения как источника реализации имеющейся системы ценностей в будущей
профессиональной деятельности [14].
Обработка результатов по приведенным структурным элементам человеческих ценностей включала определение средних значений (в баллах).
Сфера обучения и образования формируют отношение студента к сложившейся в обществе системе профессиональных и жизненных ценностей, а также во многом определяют планы дальнейшего
самосовершенствования и самообразования.
Профессиональная сфера связана с ценностями, от которых зависит формирование профессионально-педагогической компетентности будущего педагога, которая включает совокупность педагогических знаний, умений и навыков для эффективного выполнения трудовых обязанностей дошкольной
организации.
Результаты исследования терминальных ценностей студентов – будущих педагогов дошкольных
организаций, полученные на основе опросника И.Г. Сенина, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследования (в баллах) терминальных ценностей студентов – будущих педагогов
№
Структурные элементы человеческих ценностей
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
В сфере обучения и образования
1. Собственный престиж
6,3
6,1
6,9
5,6
2. Высокое материальное положение
6,6
7,9
7,9
8,3
3. Креативность
7,7
7,1
7,4
7,2
4. Активные социальные контакты
7
7,7
7,9
6,9
5. Развитие себя
7
7,2
7,2
6,8
6. Достижения
7,8
7,1
6,9
6,7
7. Духовное удовлетворение
8,3
8,3
8,8
8,2
8. Сохранение собственной индивидуальности
6
6,1
5,9
5,7
В профессиональной сфере
1. Собственный престиж
6,7
6
7,8
6,5
2. Высокое материальное положение
6,6
6
7,8
6,4
3. Креативность
6,8
7
6,3
6,6
4. Активные социальные контакты
7
7,1
6,9
7,2
5. Развитие себя
7,7
7,6
6,9
7,4
6. Достижения
7,5
7,2
7,4
7,6
7. Духовное удовлетворение
8,3
8,3
8,5
8,2
8. Сохранение собственной индивидуальности
6,6
6,6
6,1
6,6
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Как видно из таблицы, ценность собственного престижа в профессиональной сфере наиболее
значима для студентов третьего курса (7,8) и наименее значима для студентов второго (6). Также обращает на себя внимание невысокое значения этого показателя на первом и четвертом курсах. На наш
взгляд, это объясняется тем, что студенты стремятся к признанию, одобрению со стороны других, более значимых окружающих, в правильном выборе своей профессии, что обучение в Казанском федеральном университете соответствует ожиданиям социального окружения, то есть это внешняя мотивация. Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о необходимости поддержания престижа
в важности и значимости теоретических и практических знаний по освоению профильных дисциплин за
счет участия студентов в планировании собственной образовательной деятельности и принятия ими
ответственности за свое образование и профессиональный выбор для активизации внутренней мотивации [15] в проектировании индивидуальной образовательной траектории.
Стабильный рост (с 6,6 до 7,9) при переходе от первого к четвертому курсу показывает значимость у студентов ценности высокого материального положения. Студенты отмечают, что уровень образования поможет им укрепить свое материальное положение.
Значимость ценности креативности в сфере обучения и образования наиболее значима для
студентов первого курса (7,7) на втором снижается до (7,1). Так как у студентов желание утвердиться
через образовательную деятельность, получить признание окружающих, это неосознанные мотивы в
получении образования не по собственному желанию, а под влиянием кого-либо (родителей и т.п.),
следовательно, нет понимания смысла получаемых педагогических знаний и полное отсутствие интереса к познавательному процессу. Это говорит о необходимости проектирования персонального пути
реализации личностного потенциала каждого обучающегося в образовании.
Значимость ценности активные социальные контакты в сфере обучения и образования высокое
значение по данному параметру у студентов третьего курса (7,9), у второго (7,7), первого (7) и четвертого
(6,9). Студенты выразили мнения относительно утверждений о том, что желают активно участвовать в общественной жизни педагогического вуза, взаимодействовать с опытными преподавателями. На наш взгляд,
это объясняется тем, что для реализации личностного потенциала обучающегося им необходимо проектировать программу совместно с преподавателем, в которой будет отражаться понимание целей и предпочтений профессиональной направленности обучающегося с участниками образовательных отношений.
Значимость ценности развития себя в профессиональной сфере у студентов первого курса
(7,7), второго (7,6), четвертого (7,4) и третьего (6,9).
Студенты готовы тратить время на изучения новых веяний в профессиональной деятельности. Как
видно из таблицы, значения, полученные при опросе студентов, свидетельствуют о желании профессионально развиваться с учетом индивидуальных особенностей, только необходимо последовательное движение к вершинам профессионально-личностного развития и саморазвития с помощью ИОТ, включающих методы познавательной деятельности, основанных на использовании интенсивных технологий обучения и позволяющих вовлечь студентов в практико-ориентированные ситуации, возникающие в реальной профессионально-педагогической деятельности: игровые методы, метод ситуационного анализа,
игровое проектирование, метод кейсов, самооценки, метод «мозгового штурма» и некоторые другие.
Значимость ценности достижения в профессиональной сфере выше у студентов четвертого
курса (7,6) потому, что студенты комплектуют портфолио как способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений студента за период его обучения в вузе.
Значимость ценности духовное удовлетворение выше в сфере обучения и образования у студентов третьего курса (8,8), у первого и второго (8,3). Студенты больше получают «удовольствие не от
результатов своей работы, а от ее процесса». Таким образом, необходима дифференциация обучения
как учет индивидуальных педагогических особенностей личности, где акцент делается на удовлетворение образовательных потребностей студента и тогда дифференциация обучения выступает как средство создания индивидуальной образовательной траектории каждого обучающегося [16].
Значимость ценности сохранение собственной индивидуальности показатели выше в профессиональной сфере у студентов первого, второго и четвертого курса (6,6). У студентов в ответах проявляется потребность сохранять свою индивидуальность в профессиональной деятельности, а также
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необходимость в личностно-ориентированном обучении, в котором лежит признание индивидуальности, самобытности, самооценки каждого человека, наделенного своим неповторимым опытом [17], а
именно как средства удовлетворения потребности личности через общественное признание, способы
самовыражения, признание обществом индивидуальности личности [18].
Для исследования типов мышления использовалась методика Дж. Брунера в модификации Г.
Резапкиной. Методика состоит из 40 утверждений и позволяет определить ведущий тип мышления как
индивидуальный способ переработки информации. Автором предложена следующая классификация:
 предметно-действенное мышление: свойственное людям, которые усваивают информацию
через движения.
 абстрактно-символическим мышлением: обладают многие ученые, которым легко усваивать
информацию в виде знаков, кодов и формул.
 словесно-логическое мышление: отличает людей с ярко выраженным вербальным интеллектом.
 наглядно-образным мышлением: обладают люди с художественным складом ума, которые
могут представить и то, что было, и то, что будет, и то, чего никогда не было и не будет.
 креативность: обладает способностью человек мыслить творчески, находить нестандартные
решения задачи. Креативностью может обладать человек с любым типом мышления. Это редкое и ничем
незаменимое качество, отличающее талантливых и успешных людей в любой сфере деятельности.
Обработка исследования типов мышления по уровням включала распределение результатов на
процентильной шкале. Результаты исследования типов мышления студентов – будущих педагогов дошкольных организации представлены в таблице 2.

№
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Таблица 2
Результаты исследования (в %) типы мышления студентов – будущих педагогов
Типы мышления
Уровни
Низкий
Средний
Высокий
1 курс
Предметно-действенное мышление
0
71
29
Абстрактно-символическим мышлением
66
29
5
Словесно-логическое мышление
4
63
33
Наглядно-образным мышлением
0
24
76
Креативность
4
48
48
2 курс
Предметно-действенное мышление
0
53
47
Абстрактно-символическим мышлением
59
41
0
Словесно-логическое мышление
6
47
47
Наглядно-образным мышлением
0
17
83
Креативность
6
41
53
3 курс
Предметно-действенное мышление
0
61
39
Абстрактно-символическим мышлением
50
50
0
Словесно-логическое мышление
11
50
39
Наглядно-образным мышлением
0
22
78
Креативность
5
39
56
4 курс
Предметно-действенное мышление
0
54
46
Абстрактно-символическим мышлением
62
31
7
Словесно-логическое мышление
11
46
42
Наглядно-образным мышлением
0
19
82
Креативность
0
61
39
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Как видно из таблицы, у студентов с первого по четвертый курсы на высоком уровне преобладает наглядно-образное мышление. На среднем уровне преобладает предметно-действенное мышление
с первого по третий курсы. На четвертом курсе преобладает на среднем уровне креативность (61%).
Учитывая, что в педагогической деятельности педагогу необходимо проводить анализ ситуаций, вычленению и решению педагогических задач. Очевидно, что у педагога должно быть хорошо развито
словесно-логическое мышление. На наш взгляд это объясняется тем, что мышление человека личностно обусловлено, а также оно обусловлено и его индивидуальными особенностями [19].
Таким образом, необходимо адресно подготовить к профессиональной деятельности через проектирование индивидуальной образовательной траектории каждого студента с учетом индивидуального стиля мыслительной деятельности, который будет реализовывать индивидуальный стиль деятельности. При этом главная задача высшего образования при подготовке будущих педагогов дошкольных
организаций должна ориентироваться на развитие их педагогического мышления. Поэтому образовательный процесс в педагогическом вузе должен быть организован так, чтобы педагогическое мышление у студентов – будущих педагогов дошкольных организаций формировалось не стихийно, а целенаправленно. Для этого необходимо разработать методику диагностики уровней сформированности педагогического мышления, обеспечивающую выбор средств обучения и адресно подготовить к профессиональной деятельности обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям.
Для доказательства статистической значимости различий испытуемых был задействован математический метод расчета t-критерия Стьюдента.
Расчет t-критерия Стьюдента обнаружил критические значения коэффициентов корреляции значимые различия в выборке первого и четвертого курса, а также значимые различия в выборке третьего
и четвертого курса в сфере образования и обучения, по показателю активные социальные контакты
(𝑡0,05 = 2,052). Распределение результатов указывает на то, что необходимо разрабатывать социальное партнерство как систему сложившихся образовательных отношений с субъектами образовательного процесса, которые характеризуются общей позицией и согласованными действиями, направленными
на профессиональное развитие студентов – будущих педагогов дошкольных организаций с учетом их
образовательных запросов и интересов. При этом участники образовательных отношений в сфере
высшего образования – это студенты, преподаватели, администрация вуза и работодатели дошкольных организаций, которыми будут востребованы выпускники на рынке труда.
Обобщая приведенные результаты, можно сделать вывод, что продолжением нашей работы
станет создание технологии социального партнерства в педагогическом вузе, которая будет обеспечивать создание организационно-педагогических условий для активных социальных контактов, направленных на интеграцию образовательного процесса идеями уважения принципов равенства прав всех
участников образовательного процесса, в частности, права студента влиять на содержание образовательной программы и самостоятельно определять темп и сроки ее освоения [20] с учетом результатов
проведенного исследования, описанного в данной статье.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности совместного обучения в формировании коммуникативных навыков. Реализация интеграции предметов, разделов, тем на основе межпредметных связей по лексике сквозных тем. Сквозные темы рассматриваются как способ решения проблемы современных учащихся. Школа должна научить применять полученные знания в повседневной жизни.
Ключевые слова: интеграция, коммуникативные навыки, межпредметные связи, сквозные темы, лексика, жизненные задачи, диалог.
COMMUNICATIVE APPROACH TO TEACHING LANGUAGES
Ertiskhan Omorgul
Abstract: The article discusses the possibilities of joint learning in the formation of communication skills. Implementation of the integration of subjects, sections, topics based on interdisciplinary connections in the vocabulary of cross-cutting topics. Cross-cutting themes are considered as a way to solve the problem of modern
students. The school must teach how to apply the knowledge gained in everyday life.
Key words: integration, communication skills, interdisciplinary connections, cross-cutting topics, vocabulary,
life tasks, dialogue.
Развитие коммуникативных навыков, умения работать в коллективе, устанавливать продуктивное
взаимодействие с одноклассниками и взрослыми является одним из навыков широкого спектра, формирование которых является целью среднего образования, определенными в Государственном стандарте образования РК.
Для успешной коммуникации необходимо развитие языковых навыков – чтения, письма, говорения и слушания, которые являются основой для всех сфер обучения в начальных классах
Организация совместной работы на уроках является одним из приемов работы по развитию речевых навыков. Созданный коллективный «продукт» совместной деятельности представляют собой
ценный материал для развития речи учащихся, и способствует достижению целей обучения не только
на языковых дисциплинах, но и на других предметах.
Формирование целостного понимания окружающего мира и его закономерностей строится на уже
имеющихся представлениях. Работая совместно, учащиеся постепенно приходят к пониманию того, что
знания, полученные на одном предмете нужно использовать при изучении другого, при этом понятия не
просто дублируются, а углубляются и расширяются.
Совместная деятельность используются как для достижения основной учебной цели урока, так и
для формирования коммуникативных навыков. Обновленная образовательная программа реализуется
на основе конструктивистского подхода к преподаванию и учению, одним из требований которого является поощрение учащихся вести диалог, как с учителем, так и друг с другом. Для развития диалога
следует проводить активные занятия так, чтобы учащиеся могли размышлять над конкретной темой, а
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не просто слушать учителя.
В качестве заданий по формированию языковых навыков можно предложить:
 Составить словосочетания и предложения, сформулировать вопросы, стимулирующие развитие мышления высокого и низкого порядка.
 Выразить чувства и впечатления от созданного или увиденного сюжета.
 Оценить цвета, расположения нарисованных предметов, соответствия содержания завоженной теме.
Важно, чтобы ученики вспоминали и применяли знания, полученные в предыдущих классах и по
другим предметам. Это поможет учащимся консолидировать их прогресс и осуществить межпредметные связи с ранее изученными предметами. Одной из тактик является введение «Сквозных тем», которое позволяет строить работу, используя один лексический материал и рассматривать одно и то же
содержание с разных сторон.
На раннем этапе необходимо соединить предшествующее обучение учащихся со многими новыми понятиями, которым они обучаются в настоящее время. Важно упорядочить знания и навыки от
простого к сложному, и от конкретного к абстрактному.
Одной из отличительных особенностей обновленных программ является то, что средством интеграции предметов, разделов, тем, а также осуществления межпредметных связей служат сквозные темы.
Сквозные темы – это один из методов интеграции учебных предметов. Без этого невозможно решить проблемы современных учащихся, так как зачастую они просто не понимают, что на разных предметах изучают
одно и то же. Школа должна научить применять полученные знания в повседневной жизни. Именно поэтому
сквозные темы и их интеграция в учебных предметах – это ключевые понятия новой программы обучения.
Содержание «сквозных тем» начинается с «зоны ближайшего развития» обучающегося, изучения
тем, напрямую связанных с его деятельностью.
Пример жизненных проблем и материалов по сквозным темам
Cквозные темы
3 класс
природа

Живая Ухаживать за комнатными растениями
Ухаживать за домашними животными
Совершать покупки для кормления и ухода
Помогать в уборке урожая

Время

Архитектура

Вода –
жизни

Примеры жизненных задач

Не допускать опозданий
Выполнять режим дня
Подсчитывать пульс
Выполнять нормативы
Поздравлять с днем рождения
Составлять режим питания
Определять материал построенных зданий
Собирать постройки
Менять дизайн комнаты, класса
Определять проезжую часть и тротуары

источник Использовать воду для соблюдения гигиены
Поливать цветы
Определять состав воды
Очищать воду от примесей
Заваривать чай с разными вкусами

Таблица 1

Материал/источник
для разработки заданий
Этикетки удобрений для растений и кормов животных
Атлас комнатных растений
Ценники и характеристики товаров
Календарь посевных и уборочных работ
Часы различных видов
Спортивные нормативы
Календарь будних и праздничных дней
Режим дня
Кулинарные рецепты
Конструктор
Классификация горных пород
Месторождения полезных ископаемых
Дорожные знаки и разметка
Эскизы планировки и оформления помещений
Правила соблюдения гигиены
Правила ухода за растениями
Опыты с водой для определения примесей
Опыты с материалами
Состав фильтров
Исследования свойств воды
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Cквозные темы
Культура отдыха.
Праздники

4 класс
Моя Родина – Казахстан

Человеческие ценности

Культурное наследие
Мир профессий

Охрана окружающей среды

Путешествие в космос, в будущее

Примеры жизненных задач

Материал/источник
для разработки заданий
Создавать и поддерживать традиции
Ролики, буклеты
Организовывать досуг
Правила различных игр и развлечений
Посещать общественные места
Афиши, реклама, анонсы выставок, зон
Выбирать вид отдыха
отдыха
Готовить атмосферу праздника
Описание праздников
Составлять рейтинг туристических объектов
Реклама турагентства и описание маршИметь права и обязанности
рута
Различать символы Казахстана, исполнять Статьи в путеводителе, карта города,
гимн
материалы сайтов
Знать государственные и национальные Ролики на YouTubе, посты и
праздники
комментарии о путешествиях в блогах и
на форумах
Поддерживать отношения в школе и семье
Статьи Конституции РК
Оказывать поддержку
Ситуации межличностного общения
Сохранять здоровье
Правила здорового образа жизни
Определять свои потребности и соотносить с Доходы и расходы семьи
возможностями
Создать экспозицию музея
Исторические очерки
Посетить музей
Экспонаты музея, их описание
Выбирать литературу для чтения
Каталог библиотеки
Определить востребованные профессии
Газетные публикации о вакансиях
Изучить профессиональные обязанности ро- Интервью с профессионалами
дителей, соседей
Инструменты для труда
Заниматься любимым делом
Не засорять окруж. среду
Расположение контейнеров для мусора,
Выбирать экологически чистую одежду
Этикетки одежды, Условные обозначения
Выбирать продукты питания без вредных на товарах
добавок
Значение добавок и консервантов
Дать вторую жизнь ненужным вещам
Мастер – классы
Обеспечить безопасность личных данных при Индивидуальные страницы
общении в Интернете, общаться в социаль- Правила сетевого этикета
ных сетях
Пользовательские соглашения. Посты в
Читать в Интернете
блогах
Книжные интернет-магазины

Включение заданий для реализации сквозных тем способствует формированию у учащихся
представления об обществе в целом, развивает способность применять полученные знания в разных
ситуациях, связывает воедино переживаемый учениками опыт, учит видеть параллели, аналогии в
происходящем, устанавливать связи между ними. Исходя из сквозных тем при изучении предмета осуществляются надпредметные, межклассные и общешкольные проекты.
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ТЕХНОЛОГИЯ «АРТЕФАКТ- ПЕДАГОГИКИ»
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К
ОБУЧЕНИЮ

Зигангирова Елена Борисовна

завуч по воспитательной работе
МБОУ «СОШ №106», город Трехгорный, Россия
Аннотация: в статье представлен практический опыт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№
106» по внедрению информационной технологии «артефакт- педагогики» как эффективной образовательной технологии способной повысить мотивацию младших школьников к обучению. Данный опыт основывается на примерах использования книги как артефакта в решении проектных задач в начальной школе.
Ключевые слова: проектная задача, артефакт, артефакт-педагогика, познавательный интерес.
ARTIFACT-PEDAGOGY" TECHNOLOGY AS AN EFFECTIVE WAY TO INCREASE MOTIVATION OF
YOUNGER SCHOOLCHILDREN TO STUDY
Zigangirova Elena Borisovna
Abstract: The article presents the practical experience of MBOU "Secondary General School No. 106" on the
introduction of information technology "artifact-pedagogy" as an effective educational technology capable of
increasing motivation of younger schoolchildren to study. This experience is based on examples of the use of
the book as an artifact in solving design tasks in primary school.
Keywords: design task, artifact, artifact pedagogics, cognitive interest.

С введением государственного образовательного стандарта начального общего образования основной задачей и критерием оценки деятельности ученика выступает овладение школьником универсальными учебными действиями (УУД) и на начальном этапе реализации ФГОС одним из методов обучения стало использование метода проектов. Но в начальной школе полноценная проектная деятельность не соответствует возрастным возможностям младших школьников. Именно поэтому в практику
начальной школы входит проектная задача, которая является прообразом проектной деятельности для
младших школьников. Проектная задача ориентирована на оценку способности школьников решать
учебно- познавательные и учебно-практические задачи на основе сформированных предметных знаний и
универсальных учебных действий. По мнению А.Б. Воронцова и др., под проектной задачей понимается
задача, «…в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских
действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата
(«продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное изменение группы детей. Проектная
задача принципиально носит групповой характер» [2]. И главным результатом такой «целенаправленной
стимуляции системы детских действий» является активизация познавательного интереса учащихся, что
является одной из актуальных проблем на современном этапе развития педагогической практики.
Познавательный интерес можно трактовать как «избирательную направленность личности, обXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ращенная к области познания, ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями», об
этом в своих работах освещали следующие исследователи: Г.И. Щукина, Н.А. Рыков, НИ. Гамбург, И.Д.
Синельникова, В.Н. Максимова. Это закономерно, так как учение - ведущий вид деятельности школьников, в процессе которого решаются основные задачи, поставленные перед школой: подготовить ученика к жизни, к осознанному выбору профессионального самоопределения, его личностной социализации, к активному участию в научно-техническом прогрессе. Следовательно, перед педагогами встают
задачи об повышении мотивации обучающихся к познанию и нахождении той самой «точкой опоры».
Отметим, что важно найти такие средства, которые возбудили бы у учащихся любопытство, стремление узнать об этом больше, начать поисковую и исследовательскую деятельность. И такими средствами могут стать - артефакты [1].
Артефакт (лат. artefactum: arte - «искусственно», factus - «сделанный») - это продукт человеческой деятельности, любой искусственно созданный объект, в том числе носитель информации, имеющий как определенные физические характеристики, так и знаковое или символическое содержание.
Изучив терминологию, мы пришли к выводу, что под артефактом понимается мотив, который будет
способствовать повышению эффективности и качества образовательного процесса, включению в активную познавательную деятельность. Артефактом может быть любой цифровой объект: текст, картинка, короткое видео, схема и т.п. Гипотеза состоит в том, что учитель на основе такого объекта, отталкиваясь от него, может спроектировать и организовать обучение детей, инициировать самостоятельную
познавательную деятельность [5].
Специалисты в области артефакт-педагогики О. Ф. Брыксина и Л. В. Рождественская утверждают, что особенностью артефакта являются его неизвестные свойства, которые необходимо сначала
исследовать и описать, потом эти свойства объекта дополнительно исследуются, уточняются. А потом,
в ходе дальнейшего исследования и обсуждения, выясняются новые, какие-то другие, более ценные
свойства объекта, которые вначале не были замечены, параллельно предлагаются и конкретизируются
варианты контекста, в который можно погрузить данный объект.
Итак, мы отметили, что артефактом в учебном процессе младших школьников может быть любой
объект, который бы вызывал у обучающихся интерес, желание исследовать его, узнать о нём и об области его применения. Мы предлагаем в качестве артефакта использовать книгу, которая как известно
является «источником знаний». Однако, встает закономерный вопрос: «Как привлечь внимание учеников к книге, как артефакту?». Ответ прост - обратимся к сказке! Сказка раздвигает границы воображения и позволяет мечтать.
«Всем нам свойственно мечтать! А что случается, если мечты сбываются? Ответ на этот вопрос
всегда загадка!», - эти слова анонсировали для учеников старт новой проектной задачи. Мы предложили ученикам начальной школы узнать, о чём мечтали герои книги Николая Носова «Приключения
Незнайки и его друзей» и что они сделали ради осуществления своей мечты? Тогда познакомьтесь со
сказкой и, возможно, вам удастся разгадать их тайны.
Формат проектной задачи: образовательное событие «Путешествие в Солнечный город и обратно».
Интегрируемые учебные предметы: литературное чтение, география, русский язык, окружающий
мир, информатика, изобразительное искусство, технология, дополнительное образование (начальное
техническое моделирование, художественное творчество).
Из предисловия педагога ученики узнают о необыкновенном «Солнечном городе и его забавных
жителях, так похожих на обычных девочек и мальчиков, но только очень маленького роста. Хочется
верить, что чудеса и приключения встречаются и в реальной жизни, главное, присмотреться получше!
А вы знаете, какой должна быть настоящая мечта? Тогда приглашаем вас в путешествие по страницам
книги Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Вам предстоит интеллектуальная и творческая работа. Для решения этой непростой задачи вам потребуются знания из большинства школьных
предметов, а еще умение работать в команде с товарищами и одноклассниками. И помните, в этом путешествии вы не наблюдатели, а участники всех невероятных событий!»
Импульс проектной задачи: рассмотреть и изучить сказку «Приключения Незнайки и его друзей»
как артефакт, помогающий ребенку правильно научиться формулировать цели (мечты).
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Отметим учебные аспекты проектной задачи:
 позволяют привлечь внимание к артефакту - сказке «Приключения Незнайки и его друзей»;
 организовать познавательную деятельность учащихся;
 активизировать развитие эмоционального интеллекта школьников;
 формировать интерес к семейному чтению;
 развивать проектное мышление.
Платформа запуска проектной задачи - этот подход использует науку, технологии, инжиниринг,
искусство и математику в качестве импульса для направления учеников по пути исследования, диалога
и критического мышления. Все выше перечисленное отслеживается в следующих тезисах:
 сам текст литературной сказки - уже искусство.
 в сказку встроены описания географических понятий, на основе которых можно изучать
«Солнечный город» с различных точек зрения: климат, рельеф, ландшафт, водные ресурсы.
 в сказке даны понятия о многообразии мира профессий, которые освоили жители «Солнечного города».
 в проектной задаче предполагается использование иллюстраций художников Лаптева А.,
Григорьева В. и Поляковой К. для большего понимания содержания сказки, работой со словом и включения детей в творчество.
Педагогам применение данной технологии позволяет разрабатывать новые задания, ориентированные на аналитическую, продуктивную, экспериментально-исследовательскую деятельность, развитие критического мышления. Брыксина О.Ф. и Рождественская Л.В. также отмечают, что, рассматривая
артефакт как объект учебной деятельности, учитель проектирует ситуацию, ориентированную уже не
только на формирование предметных, но и на развитие метапредметных и личностных результатов.
Включение в учебный процесс задач подобного типа позволяет педагогу, осуществлять мониторинг формирования учебной деятельности школьников.
Также можно отметить, что системное использование проектных задач педагогом способствует
повышению познавательного интереса младших школьников.
Таким образом, артефакт-педагогика позволяет активизировать познавательный интерес у учащихся, учителю выйти за привычные рамки учебного процесса через творчество. Необходимо просто
подобрать сами артефакты и сформулировать к ним задания.
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Аннотация: Изменения, происходящие в окружающем мире, предъявляют новые требования к педагогу. Современное общество нуждается в педагоге-новаторе, который стремительно двигается вперед в
своем профессиональном развитии и вносит энергетику своей творческой личности в педагогический
процесс. В работе рассмотрена личность современного педагога-новатора, выделены ключевые качества новаторской личности педагога.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, педагог, новатор, личность, профессиональная компетентность.
SOME FEATURES OF THE PERSONALITY OF AN INNOVATIVE TEACHER: THE COMPONENTS OF
SUCCESS
Rakhman Larisa Aleksandrovna
Abstract: Changes taking place in the world around us make new demands on the teacher. Modern society
needs an innovative teacher who is rapidly moving forward in his professional development and brings the energy of his creative personality to the pedagogical process. The paper considers the personality of a modern
teacher-innovator, highlights the key qualities of the innovative personality of the teacher.
Key words: human resources, teacher, innovator, personality, professional competence.
Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда одного образования хватало на всю жизнь, приходит новый жизненный стандарт: «образование через всю жизнь…».
В условиях модернизации и оптимизации российского образования в последние годы возникла
конкуренция не только за бюджетные, но и человеческие ресурсы, что обостряет конкуренцию, "битву"
как за ученика, так и за учителя. Управление человеческими ресурсами – это процесс, направленный в
первую очередь, на развитие личностного потенциала, на раскрытие внутренних, природных способностей и возможностей каждого человека, в его трудовой деятельности [1]. А, как известно, трудовая активность человека, его отношение к труду являются высшей жизненной потребностью [2]. И если современному обществу нужны яркие личности, то прежде всего – это талантливые учителя. Аксиома:
«серость порождает серость, огонь зажигает огонь». Вот почему понятия "профессиональная компетентность педагога", "профессионализм" и "педагогическое мастерство" как никогда актуальны.
Возникает необходимость уберечь педагога от профессионального прозябания, предотвратить возникновение застоя в педагогическом коллективе, удержать специалистов в образовательном учреждении.
Сложно оценить всю значимость и важность профессии педагога в современном и быстро меняющемся мире, который предъявляет к человеку все новые повышенные требования: окружающий нас
мир постоянно меняется, развивается, растут темпы производства, появляются новые профессии, ноXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вые технологии, которые призваны облегчить и улучшить труд человека [3]. Наблюдения показывают,
что в настоящее время происходят кардинальные изменения в педагогике. Наметились существенные
преобразования, которые уже явно видны и проявляются с каждым разом все яснее и четче. Общество
переходит к гуманистической педагогической культуре и строит свои отношения на антропологических
принципах. Знаниевая парадигма в образовании меняет свой вектор на личностно-смысловую, компетентностную. При этом репродуктивные способы усвоения культурного наследия имеют творческую
направленность, коллективные формы обучения сменяются индивидуально-групповыми. Вместе с тем
авторитарный стиль педагогического общения переходит в субъект-субъектные отношения, взаимодействуя в диалоге, культурном полилоге, тесном сотрудничестве.
Гуманистическая педагогика, несомненно, позволяет воспитывать и обучать, по-новому, особенному [4]. Это особенное зависит от самого учителя, который в первую очередь должен понимать и чувствовать все происходящее вокруг и внутренне содержание своего ученика. Для этого ему необходимо
обладать новыми методологическими умениями. Их универсальная особенность заключается в определении реального смысла педагогических понятий, описывающих феномены обучения и воспитания,
а также установление связей их смыслов, сопоставление значений и др. [5].
Одним из показателей профессиональной компетентности педагога является его способность к
самообразованию, который проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию. Педагог
XXI века – это:
 гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к духовному, общекультурному, профессиональному и физическому совершенству;
 умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и технологии обучения и воспитания для реализации поставленных задач;
 умеющий организовать рефлексивную деятельность;
 обладающий высокой степенью профессиональной компетентности [6].
Современный педагог должен быть активным, трудолюбивым, целеустремленным, обладать гибкостью мышления и стремлением получать новые знания, уметь помочь новому поколению ориентироваться и понимать все грани интересного и сложного мира. Современный мир нуждается в педагогеноваторе, который стремительно двигается вперед в своем профессиональном развитии и вносит
энергетику своей творческой личности в педагогический процесс.
Одним из основополагающих качеств личности педагога-новатора является стремление к самосовершенствованию, причем педагог должен совершенствовать не только свое профессиональное мастерство (сознательно закреплять уже имеющиеся у него знания, уметь их анализировать, находить
пробелы и восполнять их в полной мере), но и развивать себя как личность, находиться в постоянном
творческом поиске. Это сложная ежедневная и кропотливая работа педагога, однако без такой самокоррекции и самонаблюдения педагог рискует остановиться в своем развитии как личность. В настоящее время, в век информационных технологий, существует достаточно много способов повысить свое
профессиональное мастерство, и если педагог сохраняет активную позицию в этом плане, то у него не
возникнет проблем с пополнением и обновлением своих знаний.
Самым проверенным и фундаментальным способом самосовершенствования было и остается
чтение и изучение литературы профессиональной направленности: десятилетиями формировались
знания и опыт прошлых поколений, складываясь в научные труды, трактаты, методики преподавания,
энциклопедии, которые призваны помогать педагогам в их трудовой деятельности, – особенно актуально это для молодых и начинающих педагогов.
Еще одно важное качество новаторской личности педагога – его большое желание и стремление
к новым знаниям, веяниям; высокий уровень мотивированности к овладению новыми педагогическими
и информационными технологиями с тем, чтобы активно использовать их и внедрять в учебный процесс. С целью оказания методической помощи в этом процессе создана система повышения профессиональной квалификации различного уровня (курсы повышения квалификации, семинары, научные
конференции, мастер-классы, мероприятия по обмену опытом, конкурсы профессионального мастерXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства, социально-педагогические тренинги, видео- и аудиокурсы, научно-популярные статьи, профессионально ориентированные сборники публикаций и журналы).
На педагога возложена и сложная миссия не только обучать, но и воспитывать молодое поколение,
поэтому очень важно, чтобы педагог был сам активным членом общества и занимался саморазвитием. Каждый педагог должен стремиться, прежде всего, к воспитанию в себе культурно-нравственного вкуса, так как
его личность напрямую создает проекцию на личности учащихся и достаточно активно влияет на них. Широкий кругозор, эрудиция в области культуры, искусства, психологии отношений, знания в области детской возрастной и гендерной психологии – это необходимые качества личности современного педагога-новатора,
который идет в авангарде духовно-нравственного и патриотического воспитания молодого поколения.
Современный педагог-новатор – это, прежде всего, хорошо организованный, самодисциплинированный человек, идущий на шаг впереди своих учеников, грамотно и своевременно планирующий свою
работу с учетом всех ресурсов и своего личного потенциала, и успешно достигающий реально поставленных им целей. Поэтому педагогу-новатору в нашем быстро меняющемся информационном мире
необходимо иметь хорошие навыки тайм-менеджмента и планирования.
Необходимость ИК-оснащенности современного педагога-новатора сегодня не подлежит сомнению, т.к. помимо материально-технической оснащенности учебного процесса в виде компьютеров, интерактивных досок и т.п. оборудования в современных образовательных учреждениях, в учебный процесс активно внедряются дистанционные образовательные технологии, такие, как федеральные образовательные платформы по базовым учебным дисциплинам, электронные образовательные ресурсы
школ и педагогов-разработчиков авторских методик преподавания (учебные пособия для учащихся и
педагогов, обучающие программы, видеопрезентации по темам, мастер-классы, и др.).
Педагог-новатор – это специалист не узкого профиля, а человек, информационно оснащенный во
многих областях знаний, умеющий увлечь учащихся знаниями не только своего предмета, а мотивирующий их на поиск разнообразных путей решения проблемы и в смежных областях знаний: междисциплинарный подход в преподавании учебных дисциплин в школе позволяет быстрее выявить наиболее
одаренных учащихся в отдельных областях науки, готовить их к ранней профессионализации через
сеть конкурсов и олимпиад различного статуса.
Одним из важных и необходимых качеств личности педагога-новатора является его умение общаться с детьми и их законными представителями (родителями, опекунами, и т.п.), уметь организовывать длительное и эффективное взаимодействие между педагогом и учащимися, – у него должны быть
развиты коммуникативные и ораторские способности. Эти качества помогут не только в учебном процессе (яркость и убедительность подачи учебного материала, умение владеть вниманием аудитории
учащихся), но и настроить педагогический диалог с коллегами и родителями, разрешить конфликтные
ситуации, активно слушать и слышать своих учеников.
Надо отметить, что в последние десятилетия растет число эмоционально неустойчивых детей с
трудностями в поведении, учителя в своей практике все чаще сталкиваются с проблемой обучения
психологически разных по темпераменту, ментальному развитию и характеру детей, поэтому современный педагог должен быть, в своем роде, и хорошим психологом. С этой целью педагог-новатор
должен регулярно знакомиться с литературой по особенностям детской психологии, обязательно включать ее в свой круг чтения.
Сложно стать новаторской личностью, внести что-то новое, если педагог эмоционально опустошен и физически устал. Для современного педагога поддержание своего эмоционального и физического здоровья не менее важно, чем развитие педагогического мастерства. Педагог должен тщательно об
этом заботиться, вовремя следить за своим здоровьем, владеть навыком саморегуляции своего эмоционального состояния, настроиться на позитивный лад и качественную работу.
В заключении необходимо отметить самое главное качество новаторской личности – это стремление к созданию нового, более усовершенствованного продукта, созданного на базе предыдущих знаний с учетом опыта прошлых поколений и добавлением частицы своей индивидуальности. Для этого
необходимо желание к самосовершенствованию, любознательность, открытость к новым знаниям и
бесстрашие в создании новаций в своей профессии.
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Новаторская личность – это личность, активно стремящаяся к совершенству и развивающаяся
стремительно и динамично в ногу со временем, это педагог, идущий на шаг впереди, благодаря своему
трудолюбию, упорству, силе воле, разносторонности кругозора и активности в творческой деятельности.
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Аннотация: явление дисколорита зубов становится одним из самых распространенных в области терапевтической стоматологии. Современные стоматологические клиники предлагают ряд услуг и способов его устранения пациентам, мечтающим стать обладателями красивой улыбки. В статье будут рассмотрены основные причины возникновения дисколорита зубов и профилактика данного заболевания,
а также методы его устранения.
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CAUSES OF DISCOLOURNESS TEETH
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Scientific adviser: Brusentsova Anna Evgenevna
Abstract: in modern dental clinics, the number of teeth whitening services offered to patients who dream of
becoming the owners of a beautiful smile increases every year. The article will consider the main causes of
dental discoloritis and prevention of this disease, as well as methods of its elimination.
Key words: therapeutic dentistry, discoloration, whitening, tartar, plaque, professional hygiene.
Отбеливание зубов становится все более востребованной услугой в области терапевтической
стоматологии. Ежегодно увеличивается процент людей, которые отдают немалые деньги в поиске красивой улыбки, забывая при этом о самом главном – профилактике. Сохранить здоровые и красивые
зубы позволяет тщательный уход за ними. Проблема дисколорита зубов легко решается в современных условиях. При этом можно немного осветлить тон эмали, воспользовавшись профессиональной
гигиеной полости рта или же сделать улыбку более белоснежной, приняв более серьёзные меры. Одной из таких процедур является отбеливание зубов. В зависимости от характера изменения цвета зубов, количества зубного налёта и наличия общих соматических патологий. [1, с. 12].
Термин «дисколорит» зубов означает изменение цвета коронок естественных зубов. При изменении цвета зубов изменяются эстетические качества улыбки. Распространенность данной патологии в
Российской Федерации составляет более 90%, при этом сюда относится не только изменение цвета
эмали от табачных изделий, красящих пигментов в пищевых продуктах и неудовлетворительной гигиене полости рта, но и локальные пигментированные изменения при деминерализации зубов (рис. 1).
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Пациентам приходится отдавать не малые средства для восстановления улыбки [2, с. 123]. При этом
предупреждение действия этиологических факторов и соблюдение рекомендаций врача стоматолога
способствует значительному снижению уровня данного заболевания. Также неправильное отбеливание
зубов влечет за собой возникновение заболевание здоровых тканей.

Причины окрашивания эмали зуба
Никотиновое окрашивание
Окращивание пищевыми
красителями

Неудовлетворительная гигиена
полости рта
Кариозное поражение зубов
Изменение цвета вследствие
некачественного лечения
Врожденные аномалии цвета
эмали

Изменение цвета вследствие
соматической поталогии

Рис. 1. Причины дисколорита зубов в Российской Федерации
В возникновении данного заболевания можно выделить следующие этиологические факторы:
1. Темно-коричневый цвет эмали является следствием частого употребления чая и кофе, при
этом происходит накопительный эффект. Поэтому, после каждой выпитой кружки рекомендуется использовать жевательную резинку;
2. У курильщиков цвет зубного налёта приобретает жёлтый цвет. Такая привычка не только отрицательно сказывается на общем состоянии организма человека, но и на состоянии полости рта и зубов. Такой налёт тоже является накопительным и впоследствии становится тёмно-коричневым;
3. «Тетрациклиновые зубы». Такая патология сопровождается наличием пятен на эмали зубов,
после применения антибиотиков. Данные пятна повышают риск возникновения кариеса, поэтому следует обратиться к соответствующему специалисту; [3, с. 45];
4. Соматические патологии также влияют на цвет зубов и характер образования зубного налёта.
В большинстве случаев это является признаком нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта;
5. При кровоточивости десен эмаль зуба может приобрести розоватый оттенок;
6. Зелёный оттенок эмали может указывать на грибковое поражение эмали или же наличие
пломбы, содержащей в своем составе медь;
7. Профессиональные вредности могут стать причиной дисколорита. Люди, работающие на
химических предприятиях и сталкивающиеся с такими металлами как никель и марганец, имеют коричневый налёт [4, с. 23];
8. При отравлении солями тяжелых металлов зубы имеют серо-синий оттенок. Данный цвет
сигнализирует о высокой концентрации ртути или свинца в организме;
9. При повышенном содержании железа в составе питьевой воды зубы могут приобрести голубоватый оттенок;
Диагностика дисколорита зубов включает в себя не только сбор анамнеза, но и проведение клинического осмотра полости рта в кабинете у стоматолога. После установления причины изменения цвеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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та зубов врач подбирает наиболее подходящий метод отбеливания для каждой клинической ситуации.
Существует несколько методов отбеливания зубов. Отбеливание может проводиться как в кабинете стоматолога, так и в домашних условиях. Самым популярным методом является отбеливание с
использование лазера. Данный метод не только самый эффективный, но и самый простой. Недостатком лазерного отбеливания является цена данной процедуры. Относительно недорогостоящее отбеливание с применением гелей и паст. Также существуют такие методы, как Air-Flow (механическая чистка), отбеливание зубов ультразвуком, химическое отбеливание, фотообеливание. Методика отбеливания является сугубо индивидуальной и подпирается для каждого пациента исходя из финансовых возможностей, характера налёта, количества [5, с. 32]. Возникновение любых изменений структуры и цвета эмали является показанием к обращению в стоматологию.
Для профилактики повторного изменения цвета зубов следует соблюдать следующие рекомендации по уходу за полостью рта:
1. Чистить зубы 2 раза в день (утром и вечером), не менее 3х минут;
2. После каждого приёма пищи обязательно ополаскивать рот специальными ополаскивателями, или же простой водой;
3. Использовать дополнительные средства гигиены: флоссы, монопучки, зубные нити, ирригаторы, зубные ёршики и др.;
4. Посещать врача-стоматолога раз в 6 месяцев.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что профилактика возникновения дисколорита зубов является самым главным фактором здоровой и красивой улыбки. Следуя рекомендациям
стоматолога можно существенно снизить риск возникновения налёта и, как следствие, кариеса. Здоровье полости рта пациента зависит не только от лечения в стоматологической клинике, а от собственного тщательно ухода за полостью рта пациентом.
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Аннотация: Одной из наиболее важных функций крови является гемостатическая функция, которая
предотвращает большую потерю крови при травмах. Ключевую роль в данных гемостатических процессах играют тромбоциты, выделяющие ряд факторов, которые, кроме выполнения своих прямых
функций, косвенно осуществляют также и защиту организма от прогрессирования опухолей. В данной
труде мы осветили некоторые аспекты участия тромбоцитарных факторов в борьбе с опухолью.
Ключевые слова: PDGFB, тромбоциты, кровотечение, опухоль.
THE NEW PLATELET FUNCTION
Khodakova Julia Alexandrovna,
Khizriev Khizri Abdulaevich,
Isagadzhiev Asadulla Magomedgadzhievich
Abstract: One of the most important functions of blood is the hemostatic function, which prevents a large
amount of blood from loss in injury. Platelets, playing a key role in these hemostatic processes, release a
number of factors, in addition to performing their functions, indirectly also protect the body from tumor progression. In this work, we have highlighted some aspects of the platelet factors’ participation against a tumor.
Key words: PDGFB, platelet, bleeding, tumor.
Введение.
Тромбоциты, или кровяные пластинки – мелкие дисковидные безъядерные фрагменты клеток,
циркулирующие в крови. Они образуются в красном костном мозге в результате фрагментации участков мегакариоцитов (гигантских клеток костного мозга) [1].
Их основными функциями являются:
1. Остановка кровотечения при повреждении стенки сосудов;
2. Обеспечение свертывания крови;
3. Участие в реакциях заживления ран (преимущественно повреждений сосудистой стенки) и
воспаления;
4. Обеспечение нормальной функции сосудов, в частности, их эндотелиальной выстилки[1].
Ученые из университета Уппсалы в Швеции обнаружили ранее неизвестную функцию тромбоцитов, проявляющуюся в организме при развитии онкологических процессов. Проведя ряд экспериментов
на подопытных мышах, исследователи выяснили, что кровяные пластинки способны избирательно делать стенки сосудов непроницаемыми, тем самым препятствуя распространению рака в организме.
Согласно результатам исследований, тромбоциты способны укреплять стенки сосудов за счет
выделения определенного белка. Этот белок – platelet-derived growth factor B (PDGFB), тромбоцитарный фактор роста В. При раке он способствует привлечению в кровеносные сосуды, так называемых,
поддерживающих клеток – перицитов. Перициты – отростчатые клетки, располагающиеся вдоль стенок
капилляров и венул. Они участвуют в регуляции просвета сосудов, а также контролируют пролифераXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цию эндотелиальных клеток [2]. При этом в здоровом организме такой функции не наблюдается.
Тромбоциты являются основным резервуаром PDGFB. Находясь в окружении опухоли, они постоянно активируются и подвергают ее воздействию факторов роста, которые выделяются из гранул
кровяных пластинок[2].

Рис. 1. Тромбоциты (красные) собираются на сосудах, которые питают опухоль (зеленые) /
Zhang et al., Cancer Research, 2020
У подопытных мышей с условным преобладанием этого белка в тромбоцитах, значительно
нарушалась инвазия опухоли в кровеносные сосуды и ее распространение, а также увеличивается количество перицитов. Отсутствие же PDGFB привело к развитию гипоксии, повышенному уровню циркулирующих в крови опухолевых клеток и увеличению спонтанного метастазирования в печень и легкие у
мышей [3].
Была выявлена еще одна закономерность. Она связана с тромбоцитарным фактором роста в
опухолях. Злокачественные новообразования нуждаются в разветвленной сети мелких кровеносных
сосудов. При создании сети сосудов в опухоли необходимы несколько факторов роста, в частности,
такие как эндотелиальный и PDGFB, в то время как в здоровой ткани для ее построения требуется
лишь эндотелиальный фактор. Из этого следует, что тромбоциты способствуют дополнительному
укреплению стенок сосудов, не давая возможности раковым клеткам проникать через них[3].
Несмотря на столь полезное открытие в отношении новой функции тромбоцитов, опыт прошлых
исследований показывает, что кровяные пластинки могут способствовать распространению рака в организме. Взаимодействуя непосредственно с опухолевыми клетками, они играют существенную роль в
развитии, прогрессировании и метастазировании злокачественных новообразований, вызывая аутокринные и паракринные процессы активации. Это обуславливает фенотипические изменения в стромальных клетках, способствуя прогрессированию [4]. Однако научная работа, проведенная шведскими
учеными, демонстрирует, что активация тромбоцитов при онкологических заболеваниях может быть
полезна организму.
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Рис. 2. Поведение тромбоцитов в здоровых сосудах (слева) и в сосудах, питающих опухоль
(справа) / Zhang et al., Cancer Research, 2020
«Наши исследования показывают, что активация тромбоцитов при раке не так вредна. «PDGFB,
высвобождаемый при активации тромбоцитов, способствует укреплению сосудистого барьера, тем самым, препятствуя распространению опухолевых клеток», — говорит одна из авторов исследования Анна-Карин Олссон. — Это делает необходимым принятие во внимание специфических функций веществ, выделяющихся из тромбоцитов, при разработке новых методов лечения рака».
Список литературы
1. Цитология и общая гистология: Учебник для студентов медицинских институтов., СПб 2002.,
В.Л.Быков
2. Гистология, цитология и эмбриология: Учебник 3-е изд., испр. и доп - Кузнецов С.Л.
3. Zhang et al., Cancer Research, 2020
4. Mezouar S., Frère C., Darbousset R. et al. Role of platelets in cancer and cancer-associated
thrombosis: Experimental and clinical evidences // Thrombosis Research. — 2016. 139. — P. 65–76

XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

177

УДК 616-036.866 (470.323)

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ
УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ У
РАБОТАЮЩИХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

Ячменев Кирилл Сергеевич

студент лечебного факультета
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»

Научный руководитель: Григорьян Марина Федоровна
ассистент
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Аннотация: в статье представлен анализ случаев временной нетрудоспособности у работающих молодого возраста (20-44 лет, согласно классификации ВОЗ) в одном из районов Курской области в 2019
году. Определены ведущие причины временной нетрудоспособности (ВН) среди данной возрастной
группы, доля случаев ВН, приходящихся на работающих молодого возраста, а также структура случаев
по причине ВН.
Ключевые слова: временная нетрудоспособность, случай временной нетрудоспособности, нетрудоспособность, работающие, молодой возраст.
ANALYSIS OF MORBIDITY WITH TEMPORARY DISABILITY IN YOUNG WORKERS IN THE KURSK
REGION IN 2019
Yachmenev Kirill Sergeevich
Scientific adviser: Grigoryan Marina Fedorovna
Abstract: the article presents an analysis of cases of temporary disability in young workers (20-44 years, according to the who classification) in one of the districts of the Kursk region in 2019. The leading causes of
temporary disability (VN) among this age group, the proportion of cases of VN occurring in young workers, as
well as the structure of cases due to VN are determined.
Keywords: temporary disability, case of temporary disability, disability, working, young age.
Актуальность. Заболевания с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) – показатель, занимающий особое место в медицинской статистике в связи с высокой экономической значимостью [1, c.
42]. Помимо этого данный показатель отражает уровень здоровья работающей части населения. Изучение причин временной нетрудоспособности у работающих разных возрастных групп (молодые, среднего возраста, пожилые) позволяет более эффективно и направленно проводить профилактические
мероприятия, главной целью которых является снижение уровня ЗВУТ у работающих [2, c. 421].
Цель исследования – изучение особенностей заболеваемости с временной утратой трудоспособности у работающего населения молодого возраста в М.районе Курской области в 2019 году.
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Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ данных отчетной формы №16-ВН
«Сведения о причинах временной нетрудоспособности» за 2019 год одного из районов Курской области. Статистическая обработка, включающая вычисление показателя структуры заболеваемости с временной утратой трудоспособности по случаям и дням у работающего населения молодого возраста,
произведена при помощи программы «IBM SPSS Statistics 25». К возрастной группе «работающие молодого возраста» были отнесены мужчины и женщины от 18 до 44 лет, согласно классификации возрастов, принятой Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).
Результаты исследования. В ходе определения доли случаев ВН, приходящихся на работающих
молодого возраста, установлено, что всего в 2019 году 46,6% случаев ВН в М.районе Курской области
приходится на работающих молодого возраста. При дальнейшем изучении определены группы причин,
имеющих наибольшую долю случаев в данной возрастной группе среди всех случаев ВН - беременность, роды и послеродовой период – 29 случаев (100%), болезни уха и сосцевидного отростка – 8
(72,7%), болезни мочеполовой системы – 66 случаев (59,5%), болезни органов дыхания – 363 случаев
(52,1%), болезни органов пищеварения – 40 случаев (51,9%), болезни глаза и его придаточного аппарата – 10 (45,5%), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних факторов –
130 (49,2%), болезни кожи и подкожной клетчатки – 13 случаев (44,8%), болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ – 8 случаев (44%) (табл. 1).
Таблица 1
Количество случаев ВН у работающих молодого возраста в Курской области в 2019 году
Причина ВН
некоторые инфекционные и паразитарные
болезни
новообразования
болезни крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающие иммунный механизм
болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ
психические расстройства и расстройства
поведения
болезни нервной системы
болезни глаза и его придаточного аппарата
болезни уха и сосцевидного отростка
болезни системы кровообращения
болезни органов дыхания
болезни органов пищеварения
болезни кожи и подкожной клетчатки
болезни костно-мышечной и соединительной
ткани
болезни мочеполовой системы
беременность, роды и послеродовой период
врожденные аномалии, деформация и хромосомные нарушения
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних факторов
всего по заболеваниям

Количество случаев среди работающих молодого
возраста

Всего случаев

Доля случаев, приходящихся на работающих молодого возраста
(в %)

7

16

43,75

9

29

31,0

1

2

50

8

18

44,4

0

1

0

5
10
8
20
363
40
13

23
22
11
120
697
77
29

21,7
45,5
72,7
16,6
52,1
51,9
44,8

154

398

38,7

66
29

111
29

59,5
100

0

1

0

130

264

49,2

862

1848

46,6
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Также была установлена структура случаев ВН среди работающих молодого возраста в зависимости от причины временной утраты трудоспособности. Так, чаще всего в 2019 году в М. районе Курской области определялись случаи ВН по причине болезней органов дыхания – 363 случая (42,1%),
костно-мышечной и соединительной ткани – 154 случая (17,8%), внешних факторов – 130 случаев
(15,1%). Стоит отметить, что перечисленные причины являются самыми распространенными среди
всех возрастных групп, а не только среди работающих молодого возраста. Также заболевания случаи
ВН по причине заболеваний органов дыхания, костно-мышечной системы и вследствие внешних причин составляют ¾ всех случаев ВН у работающих молодого возраста (рис. 1).
новообразования
1,0%
3,4%
3,4%

1,2%
2,3%

болезни глаза и его придаточного аппарата
болезни системы кровообращения

15,1%

болезни органов дыхания

7,6%

42,1%

болезни органов пищеварения
болезни кожи и подкожной клетчатки

17,8%
4,6%

болезни костно-мышечной и соединительной
ткани
болезни мочеполовой системы
беременность, роды и послеродовой период

1,5%

травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних факторов

другие

Рис. 1. Структура причин ВН у работающих возрастной группы
20-44 года в Курской области в 2019 году
При изучении половых особенностей распределения случаев ВН у работающих возрастной группы
«20-44 года» значимых различий среди ведущих причин временной утраты трудоспособности не выявлено.
Выводы. Таким образом, основные причины ВН у работающих молодого возраста – болезни органов дыхания, заболевания костно-мышечной системы и последствия воздействия внешних причин.
Наибольшую доля в данной возрастной группе по отношению ко всем случаям ВН составляют болезни
уха и сосцевидного отростка, заболевания мочеполовой системы и органов дыхания.
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние такого препарата как Небиволол на больных с
гипертонической болезнью, с целью отследить динамику изменений состояния миокарда у данных пациентов: внутрисердечная и регионарная гемодинамика и функция эндотелия. В исследовании приняли
участие 35 больных разного пола и возраста. Результаты наших исследования, а также выводы по ним
представлены ниже.
Ключевые слова: небиволол, небилет, миокард, гипертоническая болезнь, гемодинамика, эндотелий.
RESULTS OF PHARMACOTHERAPY WITH CARVEDILOL ON THE STATE OF THE MYOCARDIUM IN
PATIENTS WITH HYPERTENSION
Mironova Diana Yur'evna,
Yastrebov Vitaliy Sergeevich
Scientific supervisor: Sharova Valentina Grigor`evna
Abstract: this article examines the effect of such a drug as Nebivolol on patients with hypertension, in order to
track the dynamics of changes in the state of the myocardium in these patients: intracardiac and regional
hemodynamics and endothelial function. The study involved 35 patients of different genders and ages. The
results of our research, as well as their conclusions, are presented below.
Keywords: nebivolol, nebilet, myocardium, hypertensive heart disease, hemodynamics, endothelium.
Цель исследования: оценка влияния Небилета (Berlin-Chemie), представляющего группу кардиоселективных В-адреноблокаторов, на состояние внутрисердечной и регионарной гемодинамики, а также функцию самого эндотелия у пациентов, имеющих в своем анамнезе гипертоническую болезнь (ГБ).
Материалы и методы: в нашем исследовании приняли участие 35 пациента, обоих полов, возраст которых составлял от 37 до 56 лет (средний возраст 44 ± 2,6 года), из них 20 больных, стадающих
ГБ. В исследование не включались лица, заболевания которых могли неправильно отразиться на реXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зультаты эксперимента. Такими болезнями стали: ИБС, сахарный диабет, ожирение. Каждый пациент
ровно за 7 дней перед вступлением в программу исследования отменял ранее назначенные ему гипотензивные средства. Небивалол (Небилет фирмы “Берлин – Хеми”) назначали в дозе 5-10 мг. 1 раз в
сутки, учитывая при этом площадь тела в течении 3-х месяцев. Поддерживающую дозу определяли
через 1 месяц терапии с учетом динамики таких показателей как АД, ЧСС, а также субъективного состояния больного.
Исследование ремоделирования миокарда левого желудочка и внутрисердечной гемодинамики
проводили специальным методом эхокардиографии с применением современного ультразвукового
сканера “Sonos-500”- фирмы “HP” (США). Также, на каждом этапе эксперимента, определяли толщину
межжелудочковой перегородки (МЖП) и задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ), индекс ММЛЖ (ИММЛЖ), конечный
систолический (КСО) и конечный диастолический (КДО) объёмы ЛЖ. Определяли также фракцию выброса ЛЖ (ФВ); скорость укорочения циркулярных волокон миокарда (V cf) и степень укорочения передне-заднего размера ЛЖ в систолу (AS). Диастолическую функцию ЛЖ оценивали по показателям
трансмитрального кровотока с использованием допплер-эхокардиографической приставки к ультразвуковому аппарату. Определяли максимальную скорость раннего диастолического наполнения (Vc), скорость кровотока в систолу предсердия (Va), отношение данных показателей (Ve/Va) и время изоволюмической релаксации (IVRT). Показатели центральной гемодинамики, такие как ударный объем (УО),
ударный индекс (УИ), сердечный индекс (СИ) и общее периферическое сопротивление (ОПС) рассчитывали на основании данных, полученных в результате проводимой эхокардиографии. Явление реактивной гиперемии было использовано нами в качестве эндотелийзависимого стимула.
Суточный профиль АД (САД) измеряли аппаратом АВРМ-02 фирмы “Maditech” (Венгрия), которая
проводилась при первичном обследовании пациентов, а также через 12 недель терапии исследуемым
препаратом.
Результаты исследования: на фоне приема препарата Nebivololum самочувствие исследуемых
пациентов значительно улучшилось, они отмечали уменьшение мигрени и боли в области сердца, значительно сократились приступы головокружения. Переносимость исследуемого препарата у всех пациентов оставалась приемлемой.
Исходно среднесуточное систолическое АД в обследуемой группе составило 168,8 ± 2,9 мм.рт.ст,
диастолическое АД 87,7 ± 3,4 мм.рт.ст. Нарастание гипотензивного действия небилета наблюдалось с
первой недели приема и постепенно повышалось с максимальной динамикой АД к 4-ой недели терапии. К 12-й же неделе отмечалось снижение САД на 21% (p<0,001) и ДАД на 26% (p<0,001), дальнейшего статистически значимого снижения этого показателя нам зафиксировать не удалось. Динамика ЧСС
к 4 недели терапии составила 9% (p<0,001) . Дальнейшего снижения этого показателя также не наблюдалось. Это можно объяснить тем, что снижение АД под влиянием небилета достигается посредством
блокады B – адренорецепторов и путем активации эндотелийзависимой вазодилатации при меньшей
степени блокады В-адренорецепторов, по сравнению с другими В-адреноблокаторами.
Нарушение вариабельности АД определялось в 72,8 % случаев, из них изменение суточного
профиля АД выявлено у 79,2%; по типу non-dipper- 35,4 %, over-dipper – 43,8 %. Нарушение вариабельности АД отмечалось в основном в дневные часы. Терапия небилетом привела к статистически значимому снижению среднесуточного и дневного САД (соответственно на 23,2 и 20,1 мм.рт.ст (p<0,05). Также достигнуто значительное снижение среднего пульсового давления АД (16,4 мм.рт.ст (p<0,05). Вариабельность САД и ДАД снизилась в дневные часы.
На фоне терапии небилетом выявлено снижение ИММЛЖ на 14% (p<0,05) что сопровождалось
уменьшением толщины МЖП на 13% (p<0,05). Не подверглась существенным изменением фракция
выброса, Vсf, AS. Отмечалось улучшение исходного нарушения диастолической функции миокарда
больных с высоким АД. Так, после 3 мес. терапии небилетом увеличились скорость раннего диастолического наполнения ЛЖ и отношение скоростей Ve/Va на 17% (p<0,01) и 21 % (p<0,001), соответственно, а так же уменьшилось время изоволюмического расслабления на 23% (p<0,01).
Небилет не оказывал существенного влияния на показатели центральной гемодинамики (УИ и
СИ). В то же время отмечалось снижение ОПС сосудов на 20% (p<0,001). При этом не отмечено измеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нений в комплексе интима-медиа плечевой артерии и улучшения эндотелийзависимой релаксации.
Выводы. В конце следует сказать, что назначенная терапия небивалолом в течении 12 нед. достоверно снижает САД и ДАД, способствует нормализации суточного ритма АД. Также она положительно влияет на ремоделирование миокарда больных ГБ, вызывая регрессию гипертрофии ЛЖ. Препарат не оказывает отрицательного воздействия на систолическую функцию ЛЖ и существенно улучшает его диастолическое наполнение. Изменений в структуре и функции периферических артерий за
все время проведения исследования не отмечено.
Список литературы
1. Глезер М.Г., Бойко Н.В., Абильдинова А.Ж., Соболев К.Э. Сравнительная эффективность
лечения небивололом и бисопрололом больных артериальной гипертензией // Кардиоваскулярная
терапия и профилактика — 2004. — Т. 3, № 5. — С. 1—8.
2. Леонова М.В., Левичев Ф.А., Палатова Л.Ю. Клиническая эффективность и переносимость
небиволола у больных артериальной гипертонией // Кардиология. — 2000. — № 5. — С. 24—28
3. Одуд А.М., Прихода И.В., Смоляк В.В. Влияние небиволола на нарушения ритма сердца у
больных ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией // Сімейна медицина. — 2005. —
№ 4. — С. 21—23
4. Van Bortel L.M., Bulpitt C.J., Fici F. Quality of life and antihypertensive effect with nebivolol and
losartan // Am. J. Hypertens. — 2005. — Vol. 18, N 8. — P. 1060—1066
5. Карпов Ю.А., Шубина А.Т. Применение β блокаторов в лечении больных артериальной
гипертонией: новые возможности и перспективы // Рус. мед. журн. - 2005. — Т. 19, № 5. — С. 1265—
1268.
© Шарова В.Г., Миронова Д.Ю., Ястребов В.С.

XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

183

184

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

УДК 691:614.31(510)

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В КИТАЕ

Максимов Никита Игоревич
д-р с-х наук, старший преподаватель

Литвинова Зоя Александровна

канд.вет.наук, доцент
ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ»

Аннотация: В данной статье анализируются проблемы, существующие в области качества и безопасности продуктов животноводства, производство этих продуктов, а также рассматриваются возможные
меры общего управления качеством в производстве продуктов животноводства. Целью работы является раскрытие недостатков в производстве и переработке продуктов животноводства, анализ возможных ситуаций и построение определенных мер для повышения эффективности общего управления качеством в производстве сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: качество продуктов животноводства; безопасность продуктов животноводства; производство продуктов животноводства; комплексное управление качеством.
QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY IN CHINA
Maksimov Nikita Igorevich,
Litvinova Zoya Aleksandrovna
Abstract: This article analyzes the problems existing in the field of quality and safety of livestock products, the
production of these products, and also considers possible measures of overall quality management in the production of livestock products. The aim of the work is to reveal shortcomings in the production and processing
of livestock products, analyze possible situations and build certain measures to improve the efficiency of overall quality management in agricultural production.
Key words: quality of livestock products; safety of livestock products; production of livestock products; integrated quality management.
Чтобы обеспечить качество и безопасность производства продуктов животного происхождения,
необходимо пройти международно признанную систему обеспечения безопасности пищевых продуктов
HACCP, систему управления безопасностью продуктов ISO 2200, которая уделяет внимание вопросам
безопасности продуктов животноводства, программу предварительных требований безопасности продуктов PAS 220, систему предприятий по производству продуктов, надзор за продукцией и соответствующие правила, связанные с системой усиления комплексного управления качеством производства
продуктов животного происхождения. При обнаружении проблем, связанных с качеством и безопасностью продуктов животноводства, необходимо принимать целевые меры для обеспечения качества и
безопасности, уменьшения количества развития неблагоприятных реакций, вызванных недоброкачественностью продуктов животного происхождения.
Анализируя статистические данные, можно отметить, что в последнее время выявляется достаточно много случаев, связанных с недоброкачественностью продуктов животноводства, что в свою
очередь приводит к развитию или даже прогрессированию некоторых патологических реакций. Стоит
отметить, что пищевая цепь человека очень сложна, а некоторые производственные цепочки относиXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно длинные. В звеньях производства сырья, обработки продуктов животноводства, их транспортировки и дальнейшей реализации легко вызвать проблемы с качеством и безопасностью продуктов. В то
же время более вероятны угрозы безопасности продуктов животноводства, вызванные человеческим
фактором, который является распространенным мошенничеством, то есть производится все больше
некачественных пищевых продуктов, соответственно доброкачественность этих продуктов не может
быть гарантирована, что создает угрозу безопасности человека.
Некоторые производители не могут должным образом соблюдать стандарты обработки продуктов животноводства и стандарты санитарии. Например, условия хранения сырья не соответствуют соответствующим требованиям, что приводит к порче сырья и вспомогательных материалов. Микробные
условия и условия борьбы с вредителями во время производства не могут соответствовать соответствующим стандартам. При хранении и транспортировке продуктов животноводства предъявляются
высокие требования к гигиенической среде, температуре и вентиляции. Некоторые продукты нельзя
хранить одновременно, а некоторые продукты необходимо замораживать [1, с.29].
По сравнению с некоторыми развитыми странами за рубежом, механизм управления безопасностью продуктов животноводства в Китае не совершенен, содержание управления неясно, и большинство пищевых добавок являются синтетическими и очищенными веществами. Некоторые типы и дозировки пищевых добавок рассчитываются, а реализация механизмов безопасности продуктов животноводства не идеальна.
Общее управление качеством производства продуктов животноводства заключается в активной
работе всего персонала, мониторинга и управления всеми звеньями производства продуктов, чтобы
обеспечить их качество и безопасность. Поэтому компаниям, производящим продукты животного происхождения, необходимо участвовать в управлении качеством продуктов и вести мониторинг для удовлетворения требований и потребностей населения в отношении качества и безопасности пищевых
продуктов [2, с.93].
Чтобы улучшить качество производства продуктов животноводства и обеспечить их безопасность, необходимо построить систему отслеживания качества производства этих продуктов. В производственном процессе необходимо хорошо выполнять инспекцию сырья, стандартизировать использование сырья, обработку, хранение и транспортировку продуктов животного происхождения, а также
проводить мониторинг для дальнейшей реализации.
Для обеспечения инспектирования и контроля качества процессов на предприятиях по производству продуктов животноводства необходимо разработать научную и разумную модель управления качеством. Это требует повышения качества процессов на предприятиях по производству пищевых продуктов, ведения отчетов о переработке продуктов животного происхождения, регистрации качества производства, что бы облегчить своевременное обнаружение и устранение проблем. Кроме того, соответствующие руководители предприятий по производству продуктов животноводства должны уделять внимание
всем звеньям производства, совершенствовать технологии контроля качества, фиксировать качество
этих продуктов, а так же проводить усовершенствование технологических процессов производства.
Ввиду вышеизложенной ситуации рекомендуется использовать технологию жидкостной хроматографии в хроматографии для проведения проверки безопасности сельскохозяйственной продукции [3,
с.63]. Жидкостная хроматография - это метод разделения и анализа, использующий разницу в коэффициенте распределения между неподвижной и подвижной фазой, он имеет определенное отличие от
газовой хроматографии, а его преимущество заключается в большей универсальности. Следовательно, использование разных методов обнаружения для разных типов продукции может эффективно решить проблемы безопасности, путем назначения правильного метода.
Исследования и разработки в области технологий производства продуктов животноводства могут
гарантировать их качество и безопасность. Для повышения качества и безопасности продуктов животноводства необходимо проводить углубленные исследования и разработки технологий обработки, технологий производства, а также рекомендуется инвестировать больше средств для поддержки исследований и разработок технологических процессов и обработки этих продуктов.
Для обеспечения качества и безопасности продуктов животноводства предприятиям по произXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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водству и переработке необходимо создать соответствующие механизмы для уточнения последовательности и процедур производственного процесса в соответствии с конкретными требованиями. В
частности, необходимо проводить контроль каждого звена, чтобы избежать проблем, связанных с низким качеством продуктов животноводства и увеличением вынужденных затрат, тем самым влияя на
экономические выгоды предприятий по производству сельскохозяйственной продукции. В то же время
должна быть создана специальная комиссия по проверке продуктов животноводства для стандартизации сырья и процессов обработки. Качество проверки безопасности продуктов животноводства напрямую влияет на эффективность надзора, а следовательно и на безопасность этих продуктов. [4, с.26].
Таким образом, по мере того, как уровень жизни людей становится все лучше и лучше, люди
уделяют все больше внимания вопросам качества и безопасности продуктов животноводства. Чтобы
соответствовать требованиям рыночной экономики к производству сельскохозяйственных продуктов
компаниям по их производству необходимо решать проблемы в производстве продуктов и устанавливать соответствующие меры для стандартизации всех процедур.
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ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE FORMATION OF PUBLIC SPACES IN THE
RECONSTRUCTION OF HISTORICAL QUARTERS OF THE CITY
Yangulbaeva Taisiya Zandievna
Scientific adviser: Nasukhanov Shadid Abubakarovich
Abstract: the Article is devoted to the analysis of the process of formation of public spaces in the conditions of
reconstruction of historically significant objects of the city. The author analyzes the reconstruction of historical
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Длительность процессов становления развития среды исторических городов приводит к появлению на каждом временном периоде определенных изменений в их пространственной структуре, художественном образе появлению новых общественных пространств. [6] Фактически на протяжении многих лет развитие исторических городов кварталов осуществлялось в условиях социальной, экономической, культурной деградации. Поэтому архитектурно-градостроительная практика претерпела сокрушительные потери, а иногда и разрушения их функционально-планировочных структур, памятников культуры и природы. В связи с этим сегодня актуальной становится определение новых принципов, факторов, условий и требований архитектурно - ландшафтной организации и общественных пространств при
реконструкции исторических кварталов городов страны с учетом специфики их функционирования. Поэтому важным становится определение основных характеристик формирования общественных пространств городской среды в условиях реконструкции исторических кварталов.
Проведенный анализ последних исследований и публикаций по использованию потенциала многоуровневого общественного пространства обнаружил, что на современном этапе проблема использоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания потенциала общественных пространств в России исследована фрагментарно, тогда как за рубежом эта тема разрабатывается достаточно активно, в частности в работах таких известных архитекторов как Дж. Джекобс [2], Б. Гейл [1], В. Рибчинский [4] и т.д.
На современном этапе центральные части городов России теряют свою историческую и культурную роль по причине плотной застройки пространства и концентрации транспортного и пешеходного
движения. Обычно, большая часть крупных городов охватывает территории, предназначенные для
удовлетворения самых разнообразных потребностей: размещение административных зданий, правительственных учреждений, магазинов, ресторанов, исторических мест [5]. Несмотря на то, что городская среда одновременно является и местом концентрации транспортной сети, часто она также может
быть и центром пересечения транзитных потоков и магистральных улиц. Однако анализ общественных
пространств городов как в России, так и за рубежом [1; 2; 4], показывает, что в большинстве из них
осуществляется более 80% всех городских передвижений и социальных процессов взаимодействия
населения. Одной из первых попыток привлечения граждан к созданию общественного пространства
стала разработка в 1975 году в США Project for Public Spaces (Проект для создания общественных пространств). Главной идеей данного подхода является самостоятельное создание (или конструирование)
комфортных мест для удовлетворения потребностей местного сообщества (в английском языке для
обозначения такой деятельности используется термин Placemaking – создание места).
Модели организации общества основываются на идеях известных американских урбанистов
Джейн Джейкобс и Уильяма Уайта, в исследованиях которых центральным является тезис о том, что
города должны строиться и развиваться для людей, а не состоять только из автомобилей и торговых
центров. Если же местные власти и крупный бизнес не видят смысла в такой модели развития городской среды, удобной и соразмерной запросам человека, то его жителям не остается ничего, кроме как
объединяться в крепкие общины и локальные сообщества и самостоятельно создавать городское пространство, делать его более комфортным [3].
Рассмотрим наиболее удачные примеры моделей зарубежных стран реконструкций кварталов.
Америка
Район Дадли-стрит, 1985 США, штат Массачусетс, Бостон.
Комплексный план местных жителей по ревитализации района, в основе которого идея "городской деревни", в которой экономические и общественные интересы каждого связаны с интересами
остальных, а максимум необходимых услуг, включая среднее образование и медицинское обслуживание, оказывается в пешеходной доступности.

Рис. 1. Модель внутригородского вида, выраженная связь, сетевая форма
Проблема: Развитие небольших и бедных районов.
Решение: Жители сами формулируют планы развития.
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Парк-библиотека США, штат Колумбия, Медельин.
Комплексная программа Biblioteca Parque Espana 2007 обновления города (2004 г.): реформа системы образования, ремонт школ, обустройство площадей и парков, развитие транспорта и строительство зданий новых символов города, в первую очередь библиотек. Библиотеки – местные "дома культуры" и обучающие центры.

Рис. 2. Модель внутригородского вида, выраженная связь, многофункциональный комплекс
Проблема: Статус «самого опасного города на планете».
Решение: Комплексная программа изменений.
Библиотека McAllen Public Library, 2006-2012 США, штат Техас, Мак-Аллен.
Пустующий ангар площадью 40000 кв. м., занимаемый ранее крупным сетевым властями и переделан в одну из крупнейших библиотек США. Ее появление придало иной смысл всему району.

Рис. 3. Модель внутригородского вида, высокая степень, многофункциональный комплекс
Проблема: Простаивающие скалы, «депресивный» район.
Решение: Перенос главной городской библиотеки в неблагополучный район.
Центральная набережная WaveDecks, 2008. Канада, Торонто.
Участок промзоны площадью 800 гектаров превратился в часть современного города. Концепция
подразумевала проектирование набережной, и находящиеся вблизи бульвары и площади.
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Рис. 4. Модель внутригородского вида, выраженная связь, линейная форма (вдоль водоема)
Проблема: Заброшенная прибрежная зона.
Решение: Ревитализация с упором на общественные пространства.
Улица Exhibition Road, 2003 Великобритания, Лондон.
Построенная к Всемирной выставке в 1951 г. Эксибишн-роуд расположена в центре лондонского
квартала музеев в Кенсингтоне и стала "самой безопасной дорогой в мире"

Рис. 5. Модель внутригородского вида, выраженная связь, линейная форма (вдоль водоема)
Проблема: Улица, превратившаяся в загруженную дорогу.
Решение: Ревитализация с упором на общественные пространства.
Европа
Программа реновации школ «Parque Escolan», 2007, Португалия
Задачи: обновить и перестроить старые школьные здания; предложить новые стандарты для
школьной архитектуры, соответствующие современным подходам в образовании; опробовать новые
модели управления школами с участием местных сообществ.

Рис. 6. Модель внутригородского вида, выраженная связь, Сетевая форма
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Проблема: Старые здание и устаревшие программы обучения.
Решение: Комплексная программа обновления школ.

Пешеходная набережная Kalvebod Bolge, 2003 Дания, Копенгаген.
С появлением первого плавучего пляжа-бассейна унабережной, бывший частью порта и застроенный складами и доками район Исландс—брюгге превратился в фешенебельный жилой квартал с
гостиницами, магазинами и парком у воды. Именно околс парка и появился пляж с пятью бассейнами
(два из них для детей), досками для прыжков и деревянным настилом.

Рис. 7. Модель внутригородского вида, выраженная связь, Линейная форма
Проблема: Отсутствие возможности полноценного отдыха у воды в центре города.
Решение: Пляжный бассейны.
Азия
Единая парковая система Park Connector Network, 1991Сингапур.
Новые трассы сингапурских парков играют роль бульваров в старых европейских городах, являясь связующим звеном между городскими кварталами и зелеными территориями. Маршруты дорог обсуждаются с жителями прилегающих районов и с владельцами земель.

Рис. 8. Модель внутригородского вида, выраженная связь, сетевая форма
Проблема: Недостаточное внимание имеющимся земельным зонам.
Решение: Система дорог, объединяющая все парки города.
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Metropol Parasol, «самая большая в мире деревянная конструкция»,
2011 Испания, Севилья.
Новая благоустроенная торговая площадь под деревянным навесом, перекрывающим пространство в 12 тысяч квадратных метров, стала новым символом города и излюбленным местом отдыха у
его жителей и туристов.

Рис. 9. Модель внутригородского вида, выраженная связь, компактная форма
Проблема: Оживление «умирающего» района.
Решение: Общественное пространство – новый символ города.
Культурно-развлекательный центр Phoenix Valley, 2013 Китай, провинция Цзянсу, Чанчжоу
Комплекс включает: 4 кинотеатра, художественную галерею, дворец молодежи на 4000 чел.
Спортивно-танцевальный зал, магазины, кафе, общепит, детские площадки, внутренний двор и 10 широкоформатный светодиодный экран.

Рис. 10. Модель внутригородского вида, выраженная связь, компактная форма
Проблема: Недостаточное развитие города.
Решение: Строительство нового знакового культурного центра.
Таким образом, были созданы концептуальные модели реконструкции и обновления исторических кварталов городов зарубежных стран.
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей развития эмпатии у студентов инженерных и
гуманитарных направлений подготовки. В работе приводятся результаты эмпирического исследования
уровня эмпатии у студентов данных направлений подготовки, подчеркнута важность изучения эмпатии,
представлены соответствующие выводы.
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FEATURES OF EMPATHY DEVELOPMENT IN ENGINEERING AND HUMANITIES DIRECTION OF
TRAINING
Tyurina Julia Mikhailovna
Abstract: The article is devoted to the study of the development of empathy in Engineering and Humanities
students. The paper presents the results of an empirical study of the level of empathy in students, emphasizes
its importance, and presents relevant conclusions.
Keywords: empathy, Engineering and Humanities students, methodology.
Сегодня, в век научно-технического прогресса, век возможностей и постоянной спешки, людям
как никогда не хватает живого общения. «В условиях дефицита «теплоты» человеческих отношений,
резких негативных изменений социально-экономической структуры перед людьми встает проблема
одиночества и безразличия. В связи с этим проблема эмпатии как способности к сочувствию и сопереживанию становится актуальной не только в контексте профессиональной подготовки психолога, но и
актуальной социально-психологической проблемой нашего времени» [1, с. 3]. Все большую ценность
приобретают такие качества человека как гуманность, понимание и принятие других. Способность сопереживать, сочувствовать людям считается важной для эффективного общения и взаимодействия. А
для профессий социономического типа эмпатия - важное качество, без которого трудно себе представить квалифицированного специалиста.
Понятие «эмпатия» трактуется в различных аспектах, например, К. К. Платонов понимал ее как
«способность понимать переживания другой личности и сопереживать ей в процессе межличностных
отношений» [2, с. 171].
Термин «эмпатия» появился в начале XX века благодаря американскому психологу Э. Титченеру,
который обобщил развивавшиеся в философской традиции идеи о симпатии с теориями вчувствования
Э. Клиффорда и Т. Липпса.
Изучением эмпатии занимались такие отечественные ученые как А. А. Бодалев, Б. М.Теплов, И. М.
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Юсупов, которые изучали связь структурных характеристик эмпатии с психическими процессами и психологическими особенностями личности; Н. В. Буравцова, И. А. Еремицкая, О. Б. Полякова уделяли много
внимания вопросу изучения эмпатии как профессионально важному качеству психолога; процессуальный
характер эмпатии исследовали С. Б. Борисенко, Ю. Б. Гиппенрейтер, Е. Н. Козлова и Г. А. Ковалев; а В. В.
Бойко, Т. П. Гаврилова, Г. В. Щекин занимались изучением качественной природы эмпатии.
Благодаря эмпатии человек способен прочувствовать другого, увидеть мир его глазами. Эмпатия, как механизм межличностного познания, способствует развитию и стабилизации межличностных
отношений, позволяет оказывать поддержку и помощь людям в непростых ситуациях.
Целью нашего исследования явилось изучение и сравнение уровня развития эмпатии у студентов гуманитарных и инженерных направлений подготовки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева».
Для достижения поставленной цели был использован метод тестирования. В качестве испытуемых выступили 50 студентов (26 юношей и 24 девушки) гуманитарных и инженерных направлений подготовки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева» в возрасте от 18 до 21 года. Им были предложены две методики: методика «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна [3] и методика диагностики эмпатии В. В. Бойко [4].
По первой методике у большинства испытуемых был выявлен нормальный уровень эмпатии:
40% (10 человек) у участников тестирования инженерных направлений и 48% (12 человек) у студентов
гуманитарных направлений подготовки. Это свидетельствует о том, что в межличностных отношениях
такие люди более склонны судить о других по поступкам, чем доверять личным впечатлениям. Как
правило, они хорошо контролируют собственные эмоции, но при этом часто затрудняются прогнозировать развитие отношений между людьми. У студентов гуманитарных направлений подготовки уровень
эмпатии несколько выше по сравнению со студентами инженерных направлений. Среди них больше
людей с высоким, очень высоким и нормальным уровнемэмпатии и меньше людей с низким и очень
низким уровнем эмпатии.
У 20% (5 человек) участников тестирования инженерных направлений подготовки высокий уровень эмпатии, у 24% (6 человек) низкий, у 12% (3 человека) очень низкий и у 4% (1 человек) очень высокий. Среди студентов гуманитарных направлений 20% (5 человек) с высоким уровнем эмпатии, 16%
(4 человек) с низким, 8% (2 человека) с очень низким и 8% (2 человека) с очень высоким.
Как правило, люди с высоким уровнем эмпатии имели родителей, которые ярко проявляли свои
эмоции и говорили о своих чувствах. Они проявляют альтруизм в реальных поступках, склонны оказывать людям деятельную помощь, более ориентированы на моральные оценки. Очень высокий уровень
эмпатии свидетельствует о том, что такие люди обладают уступчивостью, готовностью прощать других,
но не себя. Люди с низким уровнем эмпатии в межличностных отношениях испытывают затруднения в
установлении контактов с людьми, некомфортно чувствуют себя в большой компании, часто не находят
взаимопонимания с окружающими.
По методике В. В. Бойко у 76%(19 человек) участников тестирования инженерных направлений
подготовкисредний уровень эмпатии, у 24% (6 человек) заниженный, у 8% (2 человека) очень низкий и у
4% (1 человек) высокий. Среди студентов гуманитарных направлений 68% (17 человек) имеют средний
уровньэмпатии, 20% (5 человек) высокий, 8% (2 человека) заниженний и 4% (1человек) очень низкий.
У студентов гуманитарных направлений подготовки выраженность каналов эмпатии выглядит
следующим образом: самые высокие показатели по шкале «Идентификация» - 31% (это умение поставить себя на место партнера). По шкале «Интуитивный канал эмпатии» высокие показатели набрали
16% респондентов (это свидетельствует о том, что большинство испытуемых не способно понимать
поведение других, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании). По шкале «Эмоциональный канал
эмпатии» - 14% респондентов (это означает, что человек может эмоционально резонировать с окружающими), по шкале «Проникающая способность в эмпатии» - 14% респондентов (человек может создавать атмосферу доверительности). Самые низкие показатели по шкале «Рациональный канал эмпатии» имеет 12% респондентов (это характеризует направленность внимания, восприятия и мышления
субъекта, выражающего эмпатию, на состояние, проблемы, поведение другого человека) и по шкале
«Установки, способствующие или препятствующие эмпатии» - 12% респондентов.
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У студентов инженерных направлений подготовки выраженность каналов эмпатии выглядит следующим образом: самые высокие показатели по шкале «Идентификация» имеют 23% респондентов, по
шкале «Рациональный канал эмпатии» - 22% респондентов, по шкале «Установки, способствующие
или препятствующие эмпатии» - 17% респондентов, по шкале «Интуитивный канал эмпатии» - 11%, по
шкале «Проникающая способность в эмпатии» - также 11% респондентов. Самые низкие показатели по
шкале «Эмоциональный канал эмпатии» имеют 10% респондентов.
Полученные результаты говорят о следующем:
 у большинства испытуемых нормальный уровень эмпатии;
 студенты гуманитарных направлений обладают более высоким уровенем эмпатии по сравнению со студентами инженерных направлений подготовки;
 среди студентов инженерных направлений меньше людей с высоким, очень высоким и нормальным уровнем эмпатии и больше людей с низким и очень низким уровнем эмпатии;
 все каналы эмпатиираспределены примерно одинаково;
 необходимо повышать общий уровень эмпатии, так как это является профессионально важным
качесвом специалиста, особенно в сфере «человек-человек», а также для эфективного общения с людьми.
Так или иначе каждый человек нуждается в понимании и сопереживании. Как говорил Тома
Д’ансембур: «Эмпатия – ключ к добрым отношениям с самим собой и с окружающими. Она излечивает,
облегчает страдание, возращает к жизни.» [5, с. 167], «Нам важно быть значимым для кого-то, жить в
чьем-то сердце, иметь свое место среди других, находить общий язык» [5, с. 157], поэтому крайне важно развивать эмпатию. Особенно это необходимо тем людям, чья процессия связана с взаимодействием с другими людьми.
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Аннотация: в данной статье представлено описание манипулятивного поводения, разобраны его
особенности, представлены условия успешной манипуляции. А также дано описание причин манипуляции
и отличитеных черт манипуляторов. Расмотрены основные способы защиты от психологической
манипуляции.
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MANIPULATIVE BEHAVIOR AND METHODS OF PROTECTION AGAINST IT
Kuchin Ivan Sergeevich
Abstract: This article presents a description of a manipulative behavior, analyzes its features, presents the
conditions for successful manipulation. And also a description of the reasons for manipulation and the
distinguishing features of manipulators is given. The main methods of protection against psychological
manipulation are considered.
Key words: psychology, personality, manipulation, behavior, impact, relationships.

Психологическую манипуляцию рассматривают как тип социального воздействия. Вследствие
оказания на индивида целенаправленного воздействия, у него можно отметить изменение в поведении,
чувств и установок
Манипуляция бывает скрытой. В таком случае добивается своей цели с помощью обмана. И наоборот
– открытой, так сказать, честной, где приводятся аргументы, в ходе диалога учитываются интересы
объекта манипуляции и на добровольной основе принимается договор между манипулятором и
манипулируемым. Вследствие этого человек за счет других людей продвигает собственный интересы,
поэтому данное поведение может считаться эксплуатацией или же насилием [3].
Рассмотрим манипуляцию в системе человеческих взаимоотношений. Анализируя человеческие
взаимоотношения, их можно разбить на несколько типов. Обратимся к классификации Е.Л. Доценко [1]:
 Доминирование. В данном типе взаимодействия один партнер стремится иметь власть над
другим и добиваться за счет него собственных целей, тем самым относится к нему, как вещи.
 Манипуляция. Выражается в скрытом воздействии на человека ради собственной выгоды,
оказание опосредованного давления на партнера (обман, провокация).
 Соперничество. Один партнер относится к другому, как к опасному объекту, за которым нужно на
чеку. Присутствует выраженное желание «обыграть» партнера, быть лучше в чем-либо. Здесь может
использоваться скрытая манипуляция.
 Партнёрство. Здесь важно не воздействие на партнера (манипуляция), а взаимодействие
между ними (договор). Отношение к партнеру как к равному.
 Содружество. Выражается в стремлении объединиться для выполнения совместной цели,
главным способом взаимодействия в таких взаимоотношениях является согласие.
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Итак, на примере классификации Е.Л. Доценко можно сделать вывод о том, что использование
манипуляции характерно для неравных взаимоотношений, похожих на доминирование, но при этом
воздействия на психику индивида в таких отношениях значительно меньше [1].
Теперь поговорим об условиях успешной манипуляции. По мнению Джорджа Саймона [2], на успех
психологической манипуляции влияет несколько факторов. Прежде всего, скрывает ли манипулятор
свое намерение. Очень важно выбрать подходящую тактику для воздействия на индивида. Для этого
необходимо знать психологически уязвимые места жертвы. Так же стоит отметить, что манипулятору
нужно быть равнодушным, дабы он не боялся нанести жертве какой-либо ущерб, если это потребуется в
процессе достижения своей цели. Таким образом, мы можем сделать вывод, что манипуляция чаще
всего является скрытой, и имеет агрессивный характер.
Так как же манипуляторам удается добиваться своих целей? Саймон выделил несколько
методов, пользуясь которыми, человек успешно манипулирует другим. Один из них – ложь[2].
Манипулятор может говорить недостоверную информацию, и тем самым добиться своей цели. Чтобы
избежать обмана, стоит избегать общения с некоторыми типами личности, например, психопатами.
Такие люди отличные мошенники и с легкостью могут подвергнуть обману окружающих. Так же
манипулятор может сказать жертве лишь часть информации, а об остальном умолчать, что тоже будет
считаться обманом. Еще Саймон выделил такой метод воздействия, как пристыжение. Здесь часто
манипуляторами часто используются сарказм, оскорбления, грозный тон. Все это делается для того,
чтобы жертва почувствовала страх, стала неуверенной в себе под воздействием такого давления, так же
манипулятор может заставить испытывать чувство стыда и собственной малозначимости, что
заставляет жертву подчиниться. Таким образом мы делаем вывод, что знание о уязвимых местах жертвы,
выбор правильной тактики и давление на жертву, залог успешной манипуляции.
Так на какие «рычаги» в своей жертве «нажимает» манипулятор, чтобы добиться своей цели?
Саймон выделил несколько уязвимостей, которыми может обладать жертва. Одна из них – наивность[2].
Люди с такой чертой очень доверчивы. Они не могут принять то, что окружающие могут быть нечестны
по отношению к ним. Так же, неуверенные в себе люди, легко попадают под влияние манипулятора.
Так же и эмоционально-зависимые личности могут попасть под давление манипулятора для эксплуатации.
Стоит отметить, что под манипулятивное воздействие более подвержены такие группы людей, как
дети и подростки, они еще не обладают необходимыми знаниями, чтобы противостоять манипуляции.
Люди пожилого возраста тоже подвержены такому воздействию [4].
В основе манипулятивного поведения может лежать желание руководить другими людьми,
ощутить себя главным, диктовать свою позицию, желание любой ценой добиться своей цели или
получить какую-то выгоду. Все эти потребности у индивида могут возникнуть из-за элементарного
недоверия, прежде всего, недоверия к самому себе. Он убежден, что может защитить себя за счет
других, принижая их, тем самым боясь, что его самого могут принизить. Чаще всего это бывает
бессознательно. Отсюда вытекает еще одна причина такого поведения, речь о чувстве беспомощности.
Манипулятор может привлекать внимание окружающих своей беспомощностью, вынуждая, тем самым,
позаботиться о нем. Как пример, мать не может справиться с детьми и начинает «заболевать». И еще
одной причиной манипулятивного поведения может являться потребность в одобрении окружающих.
Скорее всего, манипулятор зависит от мнения окружающих и социальных стереотипов, что кстати
напрямую связано с неуверенностью в себе. Оказывая свое давление на людей, он пытается заполучить
их одобрение в том или ином вопросе[4].
Как же не попасться на «удочку» такого человека, и выявить его еще до того, как Вы окажитесь
под его влиянием? У манипуляторов отмечается наигранный стиль поведения. Таким образам они
стараются привлечь к себе внимание окружающих и произвести на них впечатление. Так же они очень
любят власть над окружающими. Их раздражает, когда что-то выходит из-под их контроля. Манипулятор
испытывает сложности как с доверием к себе, так и с доверием к другим, в следствие чего у него
возникает потребительское отношение к окружающим, то есть, он начинает видеть в людях
удовлетворение собственных потребностей, а не человека.
Психологическое манипулирование часто используют мошенники, оказывая давление на своих
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жертв. Таким образом они получают их персональные данные или вынуждают выполнить какое-либо
действие. Это все можно отследить, анализируя поэтапные действия манипулятора.
Зачастую мошенники вынуждают своих жертв чувствовать, что они что они что-то «должны»,
оказывают давление или вынуждают срочно выполнить то или иное действие против воли жертвы. Так
же манипулятор стараются вести себя так, будто давно знакомы с жертвой. Тем самым стараясь
заполучить ее доверие. В общении с манипулятором можно заметить, что он сам себе противоречит,
постоянно повторяет будто заученный текст, искажает информацию и путается в событиях. Несколько
раз повторяет какое-то утверждение, как будто старается его внушить, так же можно заметить
нежелание собеседника отвечать на прямые вопросы. Все это может указывать на манипуляцию [4].
Способов, как защитить себя от попадания под психологическую манипуляцию, несколько.
Например, с помощью вопросов «Для чего Вам эта информация?» или «Почему Вас волнует этот
вопрос?», тем самым это поможет раскрыть истинные мотивы манипулятора. Еще один из способов
выявить манипуляцию, это обращать внимание на оговорки собеседника, тогда он растеряется и
неосознанно может выдать сам себя. Резко изменив ситуацию, можно разрушить план манипулятора.
Если собеседник не будет показывать истинные эмоции и переживания манипулятору, то это позволит
ему узнать уязвимости и психологические особенности, а значит, это поможет уберечь себя от
психологического воздействия. Но главный барьер, который индивид может создать на пути манипулятора
к своей цели, и защитить себя от его воздействия, это прекращение с ним каких-либо контактов [1].
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Аннотация: В статье рассмотрены сложности онлайн-обучения в вузах малых городов во время пандемии, представлены технические характеристики образовательной платформы для дистанционного
обучения, подведены результаты исследования о готовности профессорско-преподавательского состава вузов малых городов перехода в новый формат образования.
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ONLINE EDUCATION IN THE CONDITIONS OF SELF-ISOLATION
Smolina Natalia Valerievna
Abstract: The article discusses the difficulties of online learning in small-city universities during the pandemic,
presents the technical characteristics of the educational platform for distance learning, and summarizes the results
of a study on the readiness of the teaching staff of small-city universities to transition to a new format of education.
Key words: distance learning, online education, pandemic, educational platform, teaching staff.
Переход на онлайн-образование выявил ряд проблем, связанных с техническим оснащением и
частичной готовностью и студентов и преподавателей вузов работать в сложившейся ситуации. В сфере высшего профессионального образования одной из задач становится адекватное рассмотрение
сложившейся ситуации, разработка мер, которые учитывают специфику университетов и поддерживают участников образовательной системы: студентов, преподавателей и руководства учреждения.
Агранович М.Л., директор научно-исследовательского центра мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС, считает, что «что педагоги вынуждены преподавать в системе, которая к этому
не подготовлена. На данный момент мало преподавателей понимает, какие из множества решений являются наиболее эффективными и как можно их наилучшим образом реализовать. В результате используются не самые удачные практики онлайн-обучения и дистанционное обучение имеет скорее
«экстренный» характер» [1].
Начиная с 17 марта 2020 года, все высшие профессиональные учебные заведения перешли на
дистанционное обучение. Предполагается, что в каждом из них существует некая образовательная
платформа, позволяющая онлайн организовать и контролировать учебный процесс. В Муромском институте (филиале) Владимирского государственного университета имени А.Г и Н.Г. Столетовых такой
платформой является информационно-образовательный портал (ИОП), включающий в себя все деканаты, все направления подготовки бакалавров по очной и заочной формам обучения. Учебный процесс
организован следующим образом: по соответствующему направлению подготовки преподаватели создают и наполняют курс по своей дисциплине, прикрепляют к этому курсу нужную группу студентов.
Наполнение дисциплины включает в себя: конспект лекций, разбор практических занятий, лабораторные работы, задания на самостоятельную работу.
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Рис. 1. Наполнение дисциплины на онлайн-платформе
Одновременно с наполнением курса используется новостной форум, где выкладываются лекции
и задания в соответствии с расписанием занятий. Автоматически студентам на электронную почту приходит рассылка о новостях по данной дисциплине. Требуется выполненные задания прикрепить в
файлоприемник для отправки преподавателю на проверку. Так же, на информационнообразовательном портале можно отправлять и принимать сообщения от студентов к преподавателю и
наоборот. Видеоконференции в системе ZOOM являются неотъемлемой частью образовательного
процесса, организатор конференции отправляет ссылку на вход участникам-студентам и в определенный момент времени преподаватель и студенты общаются онлайн в виде конференции. Итоговая аттестации выпускников и семестровый контроль прощли с использованием видеоконференций и информационно-образовательного портала.
Однако возникают и трудности, связанные с дистанционным обучением:
1. Наличие у всех возрастных групп преподавателей технических навыков для умения применять дистанционное обучение.
Возрастная группа 25-35 лет: практически 100% респондентов активно включились в интегрирование цифровых технологий в образовательный процесс.
Возрастная группа 35-45 лет: 89% опрошенных удачно внедрили практики онлайн-обучения.
Возрастная группа 45-55 лет: 78% респондентов имели навыки работы в ИОП.
Возрастная группа 55-65 лет: без значительных трудностей в информационно-образовательном
портале смогли работать порядка 45% преподавателей.
Возрастная группа 65 лет и старше: только 30% респондентов не испытали трудностей при переходе на дистанционное обучение.
2. Наличие у всех возрастных групп преподавателей для подготовки онлайн-курса по дисциплине необходимого количества времени.
Учитывая, что информационно-образовательный портал в Муромском институте работает порядка 6 лет, то онлайн-курсы практически по всем преподаваемым дисциплинам сформированы в течение
последних шести лет.
Возрастная группа 25-35 лет: у 100 % респондентов достаточное количество времени для подготовки онлайн-курсов.
Возрастная группа 35-45 лет: у 85% опрошенных не совсем достаточно времени для подготовки
образовательного процесса онлайн.
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Возрастная группа 45-55 лет: у 50% респондентов не достаточно времени для работы в дистанционном формате.
Возрастная группа 55-65 лет: 45% опрошенных совсем не достаточно времени, чтобы заниматься подготовкой онлайн-курсов.
Возрастная группа 65 лет и старше: у 89% достаточно времени для подготовки.
Следует отметить, что в возрастных группах 35-45 и 45-55 лет нехватка времени связана, в основном с тем, что данные группы имеют семьи с малолетними детьми и школьниками начального звена и
среднего звена общеобразовательных школ, первые из которых соответственно не посещали детские
дошкольные учреждения, а вторые также находились во время пандемии на дистанционном обучении.
3. Наличие информации о профессиональном использовании в преподавании цифровых
устройств.
В данном случае основная трудность для всех возрастных групп преподавателей – невозможность проводить лабораторные работы по дисциплинам, поскольку необходимое оборудование находится в стенах университета, невозможность организовать занятия по физической культуре и т.д.
4. Наличие компьютера для работы дома.
Абсолютно у всех опрошенных преподавателей имеется компьютер для работы дома, однако,
компьютер может быть единственным на нескольких членов семьи (например, оба родителя - преподаватели вуза, а оба ребенка в семье – школьники, которые тоже учатся с использованием дистанционных технологий).
5. Наличие удобного места для дистанционной работы дома.
Респонденты отмечали, что компьютер дома расположен: на кухне - 67%; в спальне - 55%; в гостиной - 48%; в рабочем кабинете - 15%.
6. Доступ к интернету из дома имеется у 100% опрошенных из числа профессорскопреподавательского состава.
Со стороны самих обучающихся дистанционно студентов естественным образом возникают аналогичные трудности. Особенно сложности возникают в связи с недостаточным уровнем мотивации, что приводит к отставанию и снижению рейтинга студента. В связи с кризисной ситуацией многие студенты испытывают также эмоциональные трудности, на работу с которыми также необходимо выделять ресурсы [2].
Для онлайн обучения важным условием является доступ из дома к интернету, однако студенты
вузов малы городов в большинстве своем это жители близлежащих поселений, и не все из них покрыты зоной мобильных операторов.
Несмотря на все сложности, онлайн формат образования предполагает новые возможности для
совершенствования образовательных систем. Дистанционное образование предоставляет преподавателям возможность разрабатывать новые инициативы, чтобы преодолеть возникшие трудности в обучении.
Многие преподаватели активно взаимодействовали между собой, делились опытом работы на образовательной платформе, поэтому возникает возможность для сотрудничества и обучения новым форматам
дистанционного образования. Передовые технологические корпорации предлагают свои инструменты
для дистанционного обучения бесплатно, тем самым поддерживают преподавателей и студентов.
Весенний переход ВУЗов на дистанционный формат обучения дает возможность для испытания
новых моделей образования [3]. Изучение того, как студенты могут учиться в разных условиях, поможет лучше понять возможности дистанционного образования.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности содержания и развития современной муниципальной
кадровой политики. Подчеркивается, что муниципальная кадровая политика – это система теоретических знаний и идей, взглядов, принципов, отношений и организационно - практических мероприятий
органов местного самоуправления, организаций, которые включают и отражают совокупность мер по
подготовке, подбору, назначению, аттестации, повышению, вознаграждению, наказанию и увольнению
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ACTUAL PROBLEMS OF THE CONTENT AND DEVELOPMENT OF MODERN MUNICIPAL PERSONNEL
POLICY: SOCIOLGOGICAL ASPEKT
Astakhov Yu. V.,
Veselova M.S.
Abstract: The article considers the features of the content and development of modern municipal personnel
policy. It is emphasized that the municipal personnel policy is a system of theoretical knowledge and ideas,
views, principles, relations and organizational and practical measures of local self - government bodies and
organizations, which include and reflect a set of measures for the preparation, selection, appointment, certification, promotion, remuneration, punishment and dismissal of municipal employees (staff) of the organization.
Key words: municipal personnel policy, local self-government bodies, municipal employees, sociotechnological approach, personnel technologies, sociological research.
Муниципальная кадровая политика – это относительно новое явление в современной России. Как
особый вид деятельности, она появилась в последнем десятилетии XX века в связи с возрождением
местного самоуправления.
Кадровая политика в системе муниципальной службы в современных- условиях является приоритетным направлением, и заметное место в ней занимают муниципальные служащие, то есть работXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ники аппаратов исполнительно-распорядительных органов власти (администрации городских округов,
муниципальных районов, городских и сельских поселений).
Данная проблема в современных условиях XXI века признается не только зарубежными, но и
российскими учеными, практиками, так как фактическое состояние кадрового корпуса государственных
и муниципальных служащих органов власти, а также предприятий и организаций различной организационно-правовой формы собственности все еще не в полной мере отвечают современному содержанию и характеру политических, социально-экономических и административных преобразований происходящих в новой России.
В этом контексте мы считаем, что внедрение в практику инновационного подхода в работе с кадрами и применения на муниципальной практике всего комплекса современных кадровых технологий,
что по сути является важнейшей задачей, требующей адекватного решения.
В развитие данного тезиса в 2019-2020 годах мы провели социологическое исследование по некоторым факторам, способствующим совершенствованию муниципальной кадровой политики, служебного роста в муниципалитетах Белгородской области среди 390 муниципальных служащих. Выборочный опрос респондентов выявил следующие результаты.
Таблица 1
Знаете ли, что такое муниципальная кадровая политика?
Наименование ответов
Количество ответивших, %
Знаете ли вы что такое муниципальная кадровая политика
32,6
Есть ли в вашем муниципалитете положение о муниципальной кадро28,2
вой политике
Реализуется ли муниципальная кадровая политика на практике
17,4
Имеется ли в вашем муниципалитете список кадрового резерва
21,8
ИТОГО
100
Отметим, что большая часть опрошенных респондентов знают, что такое муниципальная кадровая политика (32,6 %). (28,2%) осведомлены о том, что в муниципалитете имеется положение о муниципальной кадровой политике, также (21,8%) муниципальных служащих утверждают, что в органе муниципальной власти имеется утвержденный список кадрового резерва.
Таблица 2
С помощью каких кадровых технологий вы поступили на муниципальную службу?
Наименование ответов
Количество ответивших, %
В порядке кадрового отбора
62,3
Из утвержденного списка кадрового резерва
18,0
В порядке перевода из органов государственной власти
8,7
Из числа депутатов и помощников депутатов
6,9
Из числа выпускников ВУЗов (бакалавриата, магистратуры)
1,1
ИТОГО
100
Как видим, что большинство опрошенных в основном поступают на различные муниципальные
должности в порядке конкурсного отбора. Так считают 62,3 % респондентов. Значительное влияние
здесь оказывает организационный фактор, имеющий социальную направленность. Что характерно 18,0
% муниципальных служащих поступили на муниципальную службу из числа утвержденного кадрового
резерва и только лишь 4,1 % респондентов были приняты в органы местного самоуправления из числа
выпускников ВУЗов (бакалавров, магистров).
Вместе с тем, необходимо отметить, что новеллы ФЗ № 25 «О муниципальной службе в Российской Федерации» регулирующие прохождение муниципальной службы препятствуют набору выпускников ВУЗов в органы местного самоуправления, объясняя это тем, что у них нет опыта профессиональXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной работы. Хотя известно, что их (4+2 года) готовили на кафедрах для работы в органах власти.
Справочно: (в XX веке в постсоветский период высшие партийные школы при ЦК КПСС готовили служащих для работы в райкомах, горкомах и обкомах партии и их после защиты дипломов направляли в
партийные органы для работы.) Считаем, что этот опыт необходимо перенимать как кадровым службам, так и ВУЗам готовящим кадры для работы в муниципальных и государственных органах власти
Российской Федерации.
Невостребованность выпускников ВУЗов по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» создает негативную тенденцию в трудоустройстве молодых специалистов. Получается, что ВУЗы подготовив кадры, а о дальнейшей их судьбе и трудоустройстве они как бы не отвечают.
В результате поиском работы занимаются в основном сами выпускники, их родители и знакомые.
Отсюда по оценке экспертов падает престиж данной специальности, а в исполнительных органах
власти укомплектованность кадров составляет в пределах 90-92%, то есть вакансии имеются, но их не
заполняют как по объективным, так и по субъективным причинам.
Поэтому мы полагаем, что работа с кадрами, современная муниципальная кадровая политика
должна быть актуализирована, более гибкая, гласная, а ее стратегическая основополагающая задача
заключается в создании в полной мере благоприятных условий для дальнейшего совершенствования
влияния факторов и технологий подбора кадров, служебного роста и закреплению кадрового потенциала муниципальных служащих Российской Федерации.
Также настоятельно требуется и внесение дополнений и изменений в ФЗ № 25 «О муниципальной службе в Российской Федерации» в той части, которая должна законодательно закрепить возможность поступления и прохождения производственной практики и муниципальной службы выпускников в
исполнительно-распорядительных и представительных органах муниципальной власти, как на муниципальных должностях (ведущих или главных специалистов), так и на должностях приравненных по
оплате труда к муниципальным служащим.
По нашему мнению, данный фактор будет иметь позитивную тенденцию, так как в ряде муниципальных образований по-прежнему наблюдается текучесть кадров и множество вакантных должностей,
что в ряде случаев ухудшает муниципальное управление и не способствуют улучшению качества жизни
населения.
Кроме того, следует учитывать морально-психологический климат в коллективе, преемственность в работе, сочетание опытных специалистов (наставников) и молодых муниципальных служащих,
изменения, как во внутренней, так и во внешней среде. В этой связи целесообразно проводить внутриорганизационные социологические исследования на предмет изучения реакции со стороны персонала на выбранную руководством и принятую кадровую политику.
В заключении наших размышлений, отметим, что актуальные проблемы содержания и развития
муниципальной кадровой политики охватывают различные технологии, формы и методы муниципального управления, и как результат, совершенствуется кадровая работа, которая реагирует на позитивные тенденции, связанные с устойчивым социально-экономическим развитием территории сельских,
поселковых, районных и городских органов муниципальной власти.
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Аннотация: В статье рассмотрены и изучены критериальные характеристики комплексной оценки показателей развития физической культуры и спорта на региональном уровне. Авторами в статье анализируется развитие системы спортивных учреждений одного из регионов Российской Федерации – Чеченской Республики за период 2009-2019 годы. Обозначены основные субъекты спортивной деятельности в республике, выявлены главные направления развития спорта на современном этапе. Статья
направлена на анализ и оценку развития физической культуры и спорта в субъекте южного региона.
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REGIONAL SPORTS: MAIN SUBJECTS AND RESULTS OF DEVELOPMENT
Idigova Lalita Musayevna,
Visayitova khadishat Abdurakhmanovna,
Mamadiev Alik Khozh-Akhmedovich
Abstract: The article considers and studies the criteria for a comprehensive assessment of indicators for at
the regional level, focuses on the organization of knowledge of the history and traditions of the regional sports
movement, focused on the actualization of the idea of continuity for young people. The authors analyze the
development of the system of sports institutions in the Chechen Republic for the period 2009-2019. The main
subjects of sports activity in the Republic are identified, and the main directions of sports development at the
present stage are identified. The article
Keywords: regional sport, sports organisations, results of activities, the Chechen Republic, the results of the
development.
Изучая и анализируя критериальные характеристики комплексной оценки показателей развития
спорта на региональном уровне уместно отметить, что все его традиции и методики составляют социокультурную жизнь рассматриваемого региона, так как включают в себя ценности и многочисленные достижения в сфере совершенствования идей физической культуры и спорта, накопленных годами.
К тому же это еще и средство патриотического воспитания молодого поколения, так как прививаXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется возможность изучения истории своего региона через достижения его выдающихся спортсменов
Спорт в Чеченской Республике, имеет давние корни и связано это с культурными традициями чеченского народа. В связи с чем, планы по восстановлению учреждений спорта и создания условий для
занятий спортом и физической культурой приобрели широкую поддержку населения и были качественно реализованы.
За последние несколько лет в республике модернизировано и вновь построено огромное количество спортивных объектов для занятия спортом для всех возрастных категорий
Финансирование строительства объектов спорта и физкультуры было осуществлено в ходе реализации федеральных целевых программ «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской
Республики (на 2002 г. и последующие годы)», «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы».
По данным Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту на 1 января
2020 года функционирует 75 государственных и муниципальных спортивных организаций. [1,с.45]
Финансирование осуществляется за счет республиканского бюджета. Доходная часть бюджета
Минспорта ЧР за 2019 год составила 233,9 млн. руб.
Основным источником финансирования являются субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». Их размер составил 97, 1 млн. руб., или 41,5% доходной
части бюджета.
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на
премирование регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа составили 74,7
млн. руб. (42% доходной части бюджета), субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – 58,9
млн. руб. (25% доходной части бюджета). [4, с.15].
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации – 3,1 млн. руб.
Согласно анализа источников финансирования, бюджет министерства ЧР по физической культуре и
спорта на протяжении всего послевоенного периода является дотационным практически на 100%. [5, с.24]
В целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям Чеченской Республики систематически заниматься физической культурой и спортом, повышения конкурентоспособности
спортсменов Чеченской Республики на российской и международной спортивной арене, а также,
успешного проведения крупнейших спортивных мероприятий в республике принята и реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики на 2014 2020 годы». [3, с.91]
В условиях слабой экономики, дотационного государственного бюджета республики кардинально
эту проблему не решить. Выход видится в развитии реального сектора экономики Чеченской Республики,
прежде всего, обрабатывающей промышленности, и в перераспределении средств бюджета. Следует
урезать зарплаты чиновников и силовиков, сокращать их количество, уменьшать размеры их пенсионного
обеспечения. Часть высвободившихся средств необходимо направлять на финансирование труда работников культуры и спорта. Тогда взамен разросшейся бюрократическо-силовой машины общество получит успешно развивающиеся спортивные учреждения и объекты культуры, воспитывающие высокодуховных и интеллектуально развитых граждан. А ведь именно человеческий капитал является главным
фактором развития в постиндустриальном мире, залогом конкурентоспособности страны.
На конец 2019 года доля населения Чеченской Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом превысила намеченный программой показатель на 2020 год (32,3 %).
Постоянно растет доля спортсменов республики, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве спортсменов Чеченской Республики, участвовавших в таких соревнованиях – запланированный показатель в
43,4 % превышен еще в 2014 году и с тех пор не снижается.
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Отрадно, что федеральное правительство также предпринимает масштабные меры по подготовке кадров для учреждений культуры и спорта.
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Аннотация: С развитием Интернета в качестве средства для обмена информацией появление пространства политических коммуникаций на его основе было лишь вопросом времени. Активное взаимодействие
различных политических и общественных акторов является причиной значительных изменений в коммуникационной системе «государство-общество». В данной работе дается характеристика Интернета как
пространства политических коммуникаций, которые в силу своих особенностей являются сетевыми.
Ключевые слова: Интернет, пространство коммуникаций, политические коммуникации, сетевое общество, государство, общество.
THE INTERNET AS A SPACE OF NETWORK POLITICAL COMMUNICATIONS
Kovshov Maksim Aleksandrovich
Abstract: With the development of the Internet as a tool for information exchange, it was only a matter of time
before a political communication space was created based on it. The active interaction of various political and
social actors is the reason for significant changes in the «state-society» communication system. This paper
describes the Internet as a space of political communications, which, due to their features, are «networked».
Key words: The Internet, space of communications, political communication, network society, government, society.
Развитие Интернета и других информационных технологий в конце XX в. – начале XXI в. привело к
развитию сетевых форм коммуникации и конструированию информационного общественного пространства на их основе, к появлению современного «сетевого общества». Согласно М. Кастельсу [1, стр. 41],
сетевое общество – это «общество, социальная структура которого выстраивается вокруг сетей, активируемых с помощью переведенной в цифровую форму информации и основанных на микроэлектронике
коммуникационных технологий». К настоящему времени «сетевое общество» стало полноценной альтернативной структурой общества по отношению к традиционным иерархичным структурам. Аспекты «сетевого общества» активно включаются в политические процессы и отношения. Происходящая трансформация затрагивает деятельность и сущность политических институтов и акторов, в частности практику
коммуникации между государством и обществом. При этом нелинейная природа развития «сетевого общества» формирует проблему неопределенности направления трансформации политических отношений.
В начале XXI века в развитых государствах Интернет стал пространством политических коммуникаций, достигшим уровня, сопоставимого со средствами массовой информации (СМИ) и межличностным общением (личное общение между политическими акторами). Вместе с тем, коммуникация в системе «государство-общество» в политическом пространстве Интернета и СМИ существенно различается. Традиционные СМИ в данном аспекте характеризуются однонаправленностью потоков информации и минимальным объемом обратной связи. Интернет, в свою очередь, характеризуется преобладанием горизонтальных (равноправных) связей и значительной возможностью к проявлению обратной
связи, что позволяет при описании политической коммуникации в Интернете использовать понятие
«сетевой коммуникации» (рис. 1).
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Рис. 1. Различие пространства политических коммуникаций Интернета и СМИ
Важно отметить, что Интернет в качестве технологии не является частью политических отношений, однако, в силу того, что в Интернете активно взаимодействуют различные политические и общественные акторы, их взаимодействие создает пространство политических коммуникаций.
Помимо указанного выше различия с традиционными СМИ, политическая коммуникация в интернет-пространстве имеет также следующие важные особенности:
• Сегментированность и структурированность аудитории. Традиционные СМИ не имеют
такой широкой возможности сегментирования контента, какую имеет автор в Интернете;
• Возможность самостоятельного выбора контента пользователем. В силу того, что Интернет может предложить большее разнообразие контента, пользователь имеет большую возможность
выбора на основе своих политических или иных предпочтений;
• Высокая степень доверия к выбранным источникам. Доверие объясняется тем, что
пользователь, самостоятельно выбравший источник на основе своих предпочтений, получает информацию и ее интерпретацию, сходную с собственными ценностными ориентациями. Кроме того, интернет-источник может представляться нейтральной стороной с непредвзятым взглядом;
• Сам пользователь может быть создателем контента. Помимо того, что каждый пользователь может начать вести собственный блог, страницу, группу, важно понимать, что даже добавление
комментария к «чужому» контенту может оказывать влияние на восприятие последующих пользователей;
• Интерактивность. Контент в интернет-пространстве характеризуется большей вовлеченностью пользователя в силу большей интерактивности контента (добавление ссылок, опросов, голосований и т.д.);
• Высокий мобилизационный потенциал. Потенциал объясняется горизонтальностью связей, возможностью оперативного обмена информацией и степенью доверия к источникам.
При всей значимости различий коммуникационного пространства Интернета и традиционных
СМИ важно отметить и то, чем оба пространства схожи.
В соответствии с идеями Ж. Бодрийяра, Интернет, как и СМИ, отражает для пользователя (общества) не объективную картину реальности, а некую модель [2], которая создается под воздействием
как ненамеренных субъективных искажений авторами, так и намеренных искажений со стороны тех
политических акторов, которые могут быть в этом заинтересованы (рис. 2).
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Рис. 2. Искажение объективной реальности посредством СМИ и Интернета
В силу того, что интернет-пространство политических коммуникаций, как и СМИ, конструирует
медиамодель реальности для общества, то данное пространство является значимым инструментом
для политического управления. Более того, эта значимость усиливается тем, что в большинстве своем
члены общества не проводят критической оценки полученной информации (в силу разных причин,
например, большого количества информации) и являются распространителями медиамодели реальности на уровне собственных горизонтальных связей [3].
С другой стороны, обратная связь общества в направлении государства имеет прямой характер,
так как общество заинтересовано в том, чтобы донести до государства свои запросы и потребности в
неизмененном виде (рис. 3).

Рис. 3. Взаимодействие государства и общества в интернет-пространстве
политической коммуникации
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Таким образом, Интернет представляет собой особое пространство политических коммуникаций,
основными характеристиками которого являются преобладание горизонтальных связей между различными политическими и общественными акторами, а также наличие широких возможностей для обратной связи. Вместе с тем, в системе «государство-общество» в интернет-пространстве политических
коммуникаций государство взаимодействует с обществом посредством создания медиамодели реальности для осуществления политического управления, тогда как общество стремится дать прямую обратную связь для неискаженной передачи своих запросов и потребностей.
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Аннотация: В настоящей научной работе описывается опасное явление международного терроризма и
экстремизма. Даются определения понятиям «терроризм» и «международный терроризм»; приводятся
международные нормативные правовые акты о противодействии международному терроризму; описываются организации, ведущие структурную работу в области борьбы с данным явлением.
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INTERNATIONAL TERRORISM AS A THREAT TO THE WORLD COMMUNITY
Filimonova Anastasia Rostislavovna
Scientific adviser: Yaroshenko Galina Vasilyevna
Abstract: This research paper describes the dangerous phenomenon of international terrorism and extremism. Definitions of the concepts of "terrorism" and "international terrorism" are given; international normative
legal acts on countering international terrorism are given; organizations conducting structural work in the field
of combating this phenomenon are described.
Key words: international terrorism; globalization; the world community; threats of the XXI century; international organizations.
XXI век, во многом, войдет в историю человечества как столетие глобальных проблем и вызовов.
Благодаря сверхускоренному развитию, с приходом новых технологий, приходит и масса не виданных
ранее проблем. В условиях глобализации мировое сообщество вынуждено бороться с вызовами сообща, поскольку масштаб их способен зачастую охватить не одно государство. Одной из таких глобальных угроз ученые-исследователи называют международный терроризм.
В средствах массовой коммуникации, исследовательских работах и учебных пособиях, в настоящее время отводится немало материалов, посвященных вопросам опасности международных преступлений, как с точки зрения социально-политического аспекта, так и с юридической и правовой стороны
данного вопроса. Немало работ посвящено и непосредственному противодействию мирового сообщеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства террористической угрозе. В силу этого, предмет данной научной работы, а именно международный терроризм как угроза мировому сообществу, является актуальным.
Исходя из темы настоящей научной работы, целесообразным мы видим раскрытие следующих аспектов: определение понятию терроризм; классификация терроризма в международном плане; нормативные правовые акты о противодействии терроризму в международном и российском правовом поле; международные организации, задействованные в противодействии деятельности террористических организаций.
В современном мире, с каждым витком своего развития, террористические организации выстраивают
более организованную структуру, а деятельность их наносит наибольший вред мирному населению и материально-хозяйственным комплексам различных государств. Такие организации ведут свою деятельность
«подпольно», имея при этом все необходимые структурные подразделения. В их числе: средства массовой
коммуникации, специализированные тренировочные базы, лечебные и логистические комплексы.
В настоящий момент в мире существует большое количество международных организаций, осуществляющих работу в области противодействия террористической и экстремистской деятельности (по
различным данным, таких организаций насчитывается порядка 27). Однако, универсального или, как
минимум, наиболее общего определения понятию терроризм пока не выработано. В силу того, что террористические деяния являются весьма сложными по своей социально-политической и географической
структуре, выработать универсальный набор правовых характеристик представляется весьма сложным. На сегодняшний день международные организации направлены на то, чтобы дать наиболее полную правовую и политическую оценку данному социально опасному явлению.
Наиболее полно международный терроризм характеризует следующий перечень нормативных
правовых актов: «Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов» (1970 г.); Конвенция
ООН «О предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (1973); Европейская конвенция о пресечении терроризма
(1977); Декларация ООН «О мерах по ликвидации международного терроризма» (1994); Конвенция о
борьбе с бомбовым терроризмом (1997); Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999);
Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с
терроризмом (1999); Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
(2001); Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (2005).
Ведущие позиции в противодействии международному терроризму и экстремизму занимает Организация объединенных наций (ООН). В частности, в совете безопасности ООН вопросы о противодействии актам международного терроризма являются частью регулярной повестки. Действует постоянный орган в форме контрольной комиссии. Так же, существенный вклад в борьбу с актами международного терроризма и экстремизма, в особенности в региональном аспекте, вносит Организация безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ). Данная организация базируется и ведет постоянную работу в Европе, Центральной Азии и Америке, 57 государств являются постоянными членами в качестве
участников и наблюдателей.
Как было отмечено ранее, универсальной и общепринятой во всем мировом сообществе классификации международного терроризма нет. Однако, перед тем как перейти к рассмотрению аналитической составляющей настоящей научной работы, необходимо дать определения понятию. В международных нормативных правовых актах существуют различные определения понятию терроризм, его
классификации и характеристики, а так же меры наказаний за данное преступления, однако в большинстве случаев данные норма находятся ниже национальных законов различных государств, в силу
чего и происходит множество различных трактовок. Данная ситуация ещё раз свидетельствует о необходимости принятие единой международной правовой классификации данного явления.
Исходя из вышеуказанных международных нормативных правовых актов, можно вывести следующее определение понятию «международный терроризм». Международный терроризм — это определенная форма (вид) терроризма, который получил свое развитие в конце XX века. Основными целями
международного терроризма, как правило, является дезорганизация государственного управления,
нанесение экономического и политического ущерба, дестабилизация, нарушение устоев общественного устройства, которые должны побудить правительство к изменению политики.
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Особый исследовательский интерес вызывают особые отличительные черты международного
терроризма от прочих преступлений, эти же особенности приносят и особую трудность как в классификации и правовой оценке на международном уровне этих преступлений, так и их расследованию и предупреждению. Во-первых, как правило, акты терроризма готовятся на территории одного государства, с
целью осуществления на территории другого; во-вторых, террористические организации организации
имеют существенную материально-техническую и экономическую базу, структурную организацию, а
также информационно-коммуникационное обеспечение.
Таким образом, в силу названных аспектов, крайне сложного геополитического развития структур
международного терроризма, это явления на сегодняшний день является крайне опасным для мирового сообщества, и в условиях глобализации, требует четких и скоординированных усилий мирового сообщества для уничтожения этой глобальной угрозы.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития международного сотрудничества в сфере
хореографического образования, в частности, установления творческих связей с ведущими хореографическими академиями мира, организации обмена опытом, пропаганды узбекского танцевального искусства в зарубежных странах.
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UZBEK DANCE: NEW FRONTIERS OF COOPERATION
Nigmatova Nigina

Abstract: The article discusses the development of international cooperation in the field of choreography education, in particular, establishment of long-term relations with the global prominent choreography academies,
organization of knowledge sharing and expertise exchange, promotion of Uzbek dance in foreign countries.
Key words: cultural heritage, choreography education, national dance, choreographer, folklore, transformation, composition.
Узбекский национальный танец имеет многовековую историю и богатые традиции. Об этом свидетельствуют сохранившиеся до наших дней в разных регионах республики памятники материальной
культуры – наскальные рисунки древних времён, изображения на керамических сосудах, средневековые настенные росписи и книжные миниатюры, запечатлевшие яркое и самобытное искусство танцовщиц. Искусство исполнения национального танца бережно передавалось из поколения в поколение,
сохранив до наших дней свою привлекательность и красочность.
Выдающиеся мастера узбекского танцевального искусства ХХ века – Юсупджан кизик Шакарджанов, Мухиддин Кари-Якубов, Уста Олим Камилов, Тамара Ханум, Мукаррам Тургунбаева, Исахар Акилов, Гавхар Рахимова, опираясь на традиции народного танца, создали лучшие образцы национального народно-сценического танца, послужившие бесценным творческим наследием для последующих
поколений деятелей узбекского хореографического искусства.
За последние годы по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича
Мирзиёева значительно усилилась государственная поддержка развитию национального танца и
хореографического образования. В «Концепции развития национальной культуры Узбекистана»,
принятой в 2018 году, предусмотрено проведение республиканских смотров-конкурсов исполнителей
национальных танцев имени М.Тургунбаевой. В 2019 году хорезмский танец «Лазги» включён в
Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
В соответствии с Указами Президента Республики Узбекистан от 4 февраля 2020 года, Ташкентская государственная высшая школа национального танца и хореографии преобразована в Академию
хореографии, в городах Бухара, Карши, Наманган и Ургенч созданы специализированные начальные
школы-интернаты танцевального искусства, принято решение о воссоздании известного на весь мир
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ансамбля «Бахор».
Достигнуты значительные успехи и в сфере международного сотрудничества. В целях изучения и
освоения зарубежного опыта, внедрения инновационных методов обучения были заключены договора
о творческом сотрудничестве с ведущими хореографическими ВУЗами мира – Московской Государственной Академией хореографии и Академией Русского балета имени А.Я.Вагановой в городе СанктПетербурге, Пекинской академией танца, Казахской национальной академией хореографии.
Одним из важных направлений международного сотрудничества является организация стажировки молодых преподавателей. Более 20 педагогов-хореографов получили возможность ознакомиться
с организацией учебного процесса в Московской Государственной Академией хореографии. В период
стажировки они изучили опыт российских коллег в преподавании танцевальных дисциплин. Приобретённые знания и навыки педагоги широко используют в учебном процессе.
Благодаря поддержке меценатов, учащиеся Высшей школы получили возможность представлять
узбекские танцевальное искусство на творческих смотрах в зарубежных странах. На престижных международных конкурсах и фестивалях в Москве, Санкт – Петербурге, Сочи, Астрахани, Уфе, Астане, Алматы, Душанбе, Грозном выступления молодых исполнителей, окрашенные ярким национальным колоритом, были удостоены самых высоких наград.
Начиная с 2012 года, в казахстанском городе Алматы, на сцене Академического театра оперы и
балета имени Абая, проводится международный фестиваль хореографических школ «Орлеу» («Восхождение»), получивший широкое признание в балетном мире. Его организатором является Алматинское хореографическое училище им. А. Селезнева. [1. 11-17C]
Цель фестиваля – открытие новых имён в искусстве балета и народного танца, ознакомление с
достижениями национальных школ, обмен опытом.
В Алматы в апреле 2018 года при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан –
Елбасы проходил VI Международный конкурс хореографических учебных заведений «Орлеу».
В течение четырёх дней 147 участников из Казахстана, Кыргызстана, России, Турции, Узбекистана, ЮАР и Японии состязались в трёх номинациях «классический танец», «народный танец» и «современная хореография».
Как и любое студенческое мероприятие, конкурс «Орлеу» реализует и задачи образовательного
характера. Члены жюри – известные балетмейстеры, хореографы, артисты балета, преподаватели зарубежных хореографических школ провели для участников конкурса семинары и мастер-классы.
Из представителей нашей республики звание лауреата первой премии в номинации «Классический танец» среди учащихся младших классов было присуждено Кучкарову Абдугаппору (класс педагога К.Тохтасимовой), вторая премия присуждена Сапарову Бердаху (класс педагога А.Уразбаевой).
Ярким событием конкурса стало красочное выступление исполнительниц узбекского танца.
Юные танцовщицы сумели воплотить колоритные хореографические образы, передающие характер
узбекского народа, открытость его души, богатый внутренний мир. В номинации «Народный танец»
первой премии была удостоена Мирзаева Дильноза – воспитанница заслуженной артистки Узбекистана
Дильбар Юнусовой. Вторая премия присуждена Фатиме и Зухре Нарзуллаевым – ученицам заслуженной артистки Узбекистана Нигины Нигматовой. Ещё одну вторую премию в этой же номинации удостоилась Мадаминова Мафтуна, также являющаяся воспитанницей заслуженной артистки Узбекистана
Дильбар Юнусовой.
Казахская Национальная академия хореографии в период с 3 по 5 мая 2018 г. в городе Астана
организовала Международный балетный фестиваль "Temps lie`". Почётными гостями фестиваля были
звезды мирового балетного искусства: солист Большого театра и Королевского Балета в Лондоне педагог-репетитор Ирек Мухамедов, народная артистка России, прима балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина, профессор Пекинской Академии танца, вице-президент Балетного комитета Китайской
ассоциации народного танца, хореограф, педагог Сяо Сухуа.[2.17-34C].
Танцевальное искусство Узбекистана представляла на фестивале учащаяся хореографического
училища Дильноза Мирзаева. Она исполнила "Памирский танец" из балета "Сухайл и Мехри" в постановке народного артиста Узбекистана Исахара Акилова.
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Следует особо отметить, что выступление юной узбекской танцовщицы произвело большое впечатление на делегацию Пекинской Академии хореографии. После окончания фестивальной программы
известный хореограф и педагог Сяо Сухуа обратился к ректору Государственной академии хореографии Узбекистана Шухрату Махмудовичу Тохтасимову и выразил своё восхищение самобытному мастерству исполнительницы. Он предложил организовать «мастер-классы» по узбекскому танцу в Пекинской Академии, чтобы китайские студенты воочию получили представление о ярком национальном
своеобразии узбекского танца.
Вскоре в Министерство культуры Узбекистана поступило письмо из Пекина с просьбой оказать
содействие в организации и проведении «мастер – класса» по образцам узбекского танца. В течении
двух недель китайские студенты под руководством заслуженных артистов Узбекистана, лауреатов
международных конкурсов Нигины Нигматовой и Нарзиддина Шерматова с огромным интересом изучали особенности традиционных школ узбекского танца.
Приведённые выше примеры свидетельствуют о тех положительных изменениях, которые происходят в настоящее время в системе хореографического образования, в приобщении будущих хореографов – педагогов, балетмейстеров – постановщиков и руководителей танцевальных коллективов к
лучшим образцам узбекского и мирового хореографического искусства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗАКРЫТОСТИ ОСТАШКОВИЧСКОЙ ПЛОЩАДИ

Максимов Юрий Олегович

аспирант
УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»
Аннотация: в работе рассматриваются способы определения гидрогеологической закрытости Осташковичской площади в Припятском прогибе с помощью натрий-бромного коэффициент, хлор-солевого
коэффициента.
Ключевые слова: Припятский прогиб, нефтяные и газовые залежи, гидрохимический анализ, пластовые воды, закрытость структуры.
USE OF HYDROCHEMICAL INDICATORS TO DETERMINE THE CLOSENESS OF OSTASHKOVICHI
SQUAREИСПОЛЬЗОВАНИЕ
MAXIMOV YURI OLEGOVICH
Abstract: the paper considers methods for determining the hydrogeological closeness of the Ostashkovichi
area in the Pripyat trough using the sodium-bromine coefficient and the chlorine-salt coefficient.
Keywords: Pripyat deflection, oil and gas deposits, hydrochemical analysis, reservoir waters, closed structure.
Важное значение для практиков и ученых, занимающихся нефтегазоносностью Припятского прогиба, является определения гидрогеологической закрытости структур, поскольку является одним из
главных условий формирования состава глубинных вод и служит фактором сохранения или разрушения нефтяных и газовых залежей.
Изучаемая территория в гидрогеологическом отношении относится к восточной части Припятского гидрогеологического бассейна. Описание гидрогеологических условий Осташковичской площади дается на основании анализов проб подземных вод, полученных в процессе опробования и испытания
пластов, выполненных в лабораториях треста «Белнефтегазрезведка», БелНИПИнефть.
Имеется 15 качественных анализов подземных вод из 11 скважин (табл. 1).
Гидрогеологическая обстановка каждого водоносного горизонта определяется, главным образом,
глубиной его залегания, от которой в большей или меньшей степени зависит связь с дневной поверхностью (областями питания и дренажа). Эти же факторы обуславливают режим водообмена и степень
закрытости структур. Решающее значение в обеспечении гидрогеологической закрытости структур придается наличию в недрах мощных региональных водонефтеупоров.
Как и во всем Припятском прогибе, здесь наблюдается вертикальная зональность подземных
вод. Выделяются три гидродинамические зоны: активного водообмена, замедленного водообмена и
застойного режима, которым соответствуют гидрохимические зоны пресных, от слабоминерализованных до рассольных подземных вод.
По условиям создания напоров и разгрузки осадочный комплекс пород подразделяется на два
гидрогеологических этажа: верхний и нижний.
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В свою очередь, гидрогеологические этажи делятся на ряд водоносных комплексов.
Верхний гидрогеологический этаж представлен двумя водоносными комплексами:
верхний надсолевой водоносный комплекс мезокайнозойских отложений;
нижний надсолевой водоносный комплекс пермских, каменноугольных, верхнедевонских отложений.
Нижний гидрогеологический этаж также состоит из двух водоносных комплексов:
водоносный комплекс межсолевых отложений;
водоносный комплекс подсолевых отложений.
Верхний надсолевой водоносный комплекс объединяет отложения от антропогеновых до триасовых включительно и представляет собой многопластовую гидродинамическую систему. Водовмещающие породы представлены песками, алевролитами (четвертичные, палеогеновые отложения); трещиноватым мелом (меловые отложения), песчаниками (юрские отложения); трещиноватыми кавернозными известняками, слабосцементированными песчаниками (триасовые отложения). Средняя толщина
комплекса составляет 1265 м.
Подземные воды комплекса относятся к зоне активного водообмена. Отсутствие в разрезе данных отложений регионально выдержанных водоупоров способствует тесной гидравлической связи вод
и формированию в них пресных гидрокарбонатно-кальциевых вод с минерализацией до 1 г/дм3, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Содержание сероводорода достигает 0,2-0,3 г/дм3,
железа – 9,3 г/дм3 [3]. Питание вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Пластовые температуры изменяются от 8 до 22 °С.
Водоносный комплекс верхнемеловых отложений относится к важным источникам хозяйственнопитьевого и технического водоснабжения Гомельской области.
Слабоминерализованные воды нижнетриасового водоносного комплекса, распространенные на
территории Припятского артезианского бассейна, широко используются Республиканским унитарным
предприятием «Производственное объединение «Белоруснефть» с целью ППД.
Нижний надсолевой гидрогеологический комплекс является переходным от зоны активного к зоне
замедленного водообмена и включает каменноугольные и девонские (верхнеполесские) отложения.
Средняя толщина 1322 м.
Водовмещающими породами являются пески и песчаники, залегающие на глубинах 531-600 м.
Воды напорные и высоконапорные, соленые, хлоридно-магниевого типа с минерализацией от 0,3 до
330 г/дм3 [3]. По гидрогеологическим условиям в надсолевом комплексе структура гидрогеологически
раскрытая.
Нижним водоупором служат соленосные отложения глинисто-галитовой и галитовой верхнесоленосных толщ.
Водоносный комплекс межсолевых отложений находится в зоне застойного режима с отсутствием внешних и внутренних областей питания и перемещения рассолов.
Водовмещающими породами являются доломиты с прослоями каменной соли и единичными маломощными прослоями калийной соли в верхней части. Глубина залегания комплекса 3973-4406 м,
толщина от 250-1681 м.
Водообильность комплекса различна и зависит от коллекторских свойств водовмещающих пород.
Дебиты меняются от 0,2 м3/сут до 122 м3/сут.
Пластовая температура, определенная по графику изменения температуры с глубиной, составляет в среднем 84,7-85,9 оС.
По химическому составу описываемые воды относятся к крепким рассольным хлориднокальциевого типа (по Сулину) со средней минерализацией 363,0 г/дм 3 и плотностью 1,220-1,265 г/см3.
Воды очень крепкие железистые (содержание Fe++ в среднем составляет 727 мг/дм 3), от сильно- до
слабокислых (реакция воды pH изменяется от 4,05 до 6,16). Содержание магния не превышает 6,88 % экв. Сульфатность комплекса изменяется от низкой степени до повышенной: коэффициент сульфатности (SO4-*100/Cl-) изменяется от 0,004 до 0,329. Воды характеризуются высокой концентрацией брома:
1984-3131 (сред. 2654) мг/дм3; йода: 3,1-75,5 (сред. 42,7) мг/дм3 и аммония 350-1038 (сред.676) мг/дм3.
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Корреляционные коэффициенты Na/CI (0,22-0,60), СI/Br (69,2-106,8), Са/Мg (5,49-17,52), (CINa)/Mg (18,41-136,39) показывают, что пластовая вода межсолевого водоносного комплекса сильно
метаморфизована и относится к седиментационным водам морского генезиса, а также указывают на
высокую гидрогеологическую закрытость комплекса, характерную для зоны застойного режима.
Нижним водоупором служит евлановско-ливенская соленосная толща, отделяющая комплекс от
подсолевых отложений.
Na
Предложенный Павлом Григоривичем Альтшулером гидрохимический показатель Э Br / (H) [2]
позволяет ввести количественную оценку гидрогеологической закрытости структур. Он определяется
как частное от деления натрий-бромного коэффициента Э Na/Br к глубине залегания водоносного горизонта H (м). Глубина залегания – фактор, определяющий гидродинамическую обстановку. Следовательно, в комплексе действуют два фактора натрий-бромный коэффициент и глубина, а это позволяет
судить о наличии региональных водоупоров, характере водообмена, степени сохранности вод, т.е. гидрогеологической закрытости.
В первом приближении считается, что если гидрохимический показатель меньше единицы, то
структуру можно отнести к закрытой и в том случае, если гидрохимический показатель больше единицы – структура раскрытая [1, с. 121].
В условиях Припятской впадины можно применить более дробную классификацию структур по
степени гидрогеологической закрытости. Если гидрохимический показатель меньше 0,1, то структура
относится к закрытой, если же гидрохимический показатель изменяется в пределах 0,1-1,0, то структура полураскрытая, если гидрохимический показатель больше 1,0 структура раскрытая. Отмечается
увеличение гидрогеологической закрытости с ростом гипсометрической и стратиграфической глубины,
что подтверждается величинами гидрохимического показателя как в целом для девонских комплексов,
так и по отдельным площадям [1, с. 122].
Для надсолевого комплекса гидрохимический показатель больше 1,0, а для межсолевого и подсолевого, в основном меньше 0,1 [1, с. 122].
На Осташковичской площади гидрохимический показатель для надсолевого комплекса составляет – 6,88, межсолевого – 0,03 и подсолевого – 0,02 (таблица 1).

№
скв.
1
2
2
4
6
6
6
8
24
25
67
81
116
204
204

Таблица 1
Результаты химического анализа пластовых вод Осташковичской площади
Na
Степень
H (глубина),
Na+,
Br-,
Э Br / H, м-1
Возраст
закрытости
м
мг-экв/л
мг-экв/л
2996,5
D3zd-el
5433,26
30,2
0,0600
закрытая
2784
D3zd-el
2637,32
33,73
0,0281
закрытая
2745,5
D3zd-el
2604,59
82,89
0,0114
закрытая
2873
D3zd-el
2735,55
35
0,0272
закрытая
3513
D3sm-br
2150,31
40,88
0,0150
закрытая
3576
D3sm-br
2653,6
32,8
0,0226
закрытая
3513
D3sm-br
2431,5
36,6
0,0189
закрытая
2845
D3zd-el
3205,23
33,99
0,0331
закрытая
2770
D3zd-el
2635,12
26,97
0,0353
закрытая
3035
D3zd-el
2179,47
39,17
0,0183
закрытая
2764
D3zd-el
3325,17
36,96
0,0325
закрытая
3247
подсоль
3409,97
31,67
0,0332
закрытая
662
С
1275,74
0,28
6,8825
раскрытая
2754
D3zd
3023,06
37,67
0,0291
закрытая
2720
D3zd
3377,72
24,83
0,0500
закрытая
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Полураскрытые структуры характеризуются разрушенными залежами. На Октябрьской структуре,
имеющей гидрохимический показатель подсолевого комплекса в пределах 0,11-0,32, получена тяжелая
окисленная нефть. На Северо-Хойникской структуре, гидрохимический показатель которой 0,14, получены примазки окисленной нефти [1, с. 123].
Раскрытые структуры относятся к бесперспективным в нефтегазоносном отношении, что подтверждается на Ново-Дубровской и Туровской структурах, имеющих гидрохимический показатель межсолевого комплекса соответственно 2,3 и 1,3, на которых не были отмечены признаки нефтегазоносности [1, с. 124].
Предложенный Ю.П. Ивановым хлор-солевой метод [3] для оценки перспектив нефтегазоносности подсолевых, межсолевых, надсолевых девонских и нижнекаменноугольных отложений. Может применяться для оценки нефтеносности отдельных горизонтов локальных структур. Важен для оценки
площадей и показателей условий сохранения нефти и газа. С его помощью можно определить характер закрытости структуры, влияющая на сохранность нефтяных залежей. Коэффициенты 0,63-0,61 характеризуют гидрогеологические закрытые структуры, 0,61-0,59 полураскрытые структуры и меньше
0,59 раскрытые структуры [3].
На Осташковичской площади гидрохимический показатель для надсолевого комплекса составляет – 0,5654, межсолевого – 0,6181 и подсолевого – 0,6165 (таблица 2).

№
скв.
1
2
2
4
6
6
6
8
24
25
67
81
116
204
204

Таблица 2
Результаты химического анализа пластовых вод Осташковичской площади
Интервал
Минерализация,
Хлор-cолевой
Степень закрыВозраст
Cl, г/л
опробования
г/л
коэффициент
тости
2923-3070
D3zd-el
209,3
350,8
0,5967
полураскрытая
2775-2793
D3zd-el
227,1
365,9
0,6205
закрытая
2743-2748
D3zd-el
221,6
357,2
0,6205
закрытая
2871-2875
D3zd-el
223,1
359,3
0,6210
закрытая
3488-3538
D3sm-br
226,2
366,1
0,6177
закрытая
3550-3602
D3sm-br
225,2
369,5
0,6096
полураскрытая
3488-3538
D3sm-br
226,1
366,2
0,6175
закрытая
2835-2855
D3zd-el
222,3
359,3
0,6188
закрытая
2751-2789
D3zd-el
217,0
352,8
0,6153
закрытая
3032-3038
D3zd-el
221,2
357,4
0,6190
закрытая
2758-2770
D3zd-el
244,6
392,0
0,6239
закрытая
3222-3272
подсоль
234,0
376,6
0,6212
закрытая
657-667
С
45,4
80,4
0,5654
раскрытая
2743-2765
D3zd
229,4
368,9
0,6218
закрытая
2700-2740
D3zd
212,0
340,0
0,6235
закрытая

Полученные данные по обоим коэффициентам говорят, о высокой степени гидрогелогической закрытости межсолевого и подсолевого комплексов Припятской впадины. Также нужно отметить, более
высокую чувствительность и однозначность натрий-бромного коэффициента по сравнению с хлорсолевым. В хлор-солевом коэффициенте встречаются пограничные значения, которые не позволяют
однозначно утверждать, что структура раскрытая либо является полураскрытой. В таком случае
напрашивается вывод о том, что хлор-солевой метод должен выступать как вспомогательный критерий
для определения гидрогеологической закрытости структуры.
При рассмотрении каждого, отдельного взятого комплекса, можно отметить увеличение гидрогеологической закрытости по мере погружения комплекса, что подтверждается гидрохимическими показателями.
Раскрытым структурам свойственны рассолы с высоким содержанием сульфатов, незначительным содержанием кальция, микрокомпонентов. В рассолах закрытых структур отмечается преобладание щелочно-земельных металлов над щелочными, выявлены промышленные концентрации микроXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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компонентов и незначительное содержание сульфатов.
Пластовые воды нефтяных месторождений обогащены бромом, йодом, редкими и рассеянными
элементами, в ряде случаев концентрации этих элементов довольно высокие и представляют промышленный интерес для извлечения. Такие воды рассматриваются как гидроминеральное сырье, использование которого повышает эффективность освоения недр.
Степень закрытости структур играет важную роль в сохранении или разрушении нефтяных залежей, в которых эти залежи находятся. В условиях Припятской впадины нефтяные залежи приуроченые
к межсолевым и подсолевым комплексам девонских отложений расположены только в закрытых структурах. К ним относятся Речицкое нефтяное месторождение, Осташковичское месторождение, Давыдовское месторождение, Вишанское месторождение.
Рассмотренные количественные оценки гидрогеологической закрытости недр говорит не только
об условиях нахождения флюида в структуре, но и позволяет судить о перспективах нефтегазоносности. Всё это дает возможность отнести гидрохимический показатель гидрогеологической закрытости
недр к гидрогеологическим показателям нефтегазоносности.
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Аннотация: Выполнена эколого-гигиеническая оценка состояния природной среды в районе участка «Лузановский» Павловского буроугольного месторождения. Установлено, что процессы почвообразования в
пределах нарушенных территорий протекают медленно. Самозарастание происходит двумя основными
путями – сложноцветно-злаковыми ассоциациями и пионерными древесными породами. Карьерные воды
имеют превышения ПДК для рыбохозяйственных водоемов по NH4, Feобщ., SO4, Zn, Al, Mn и нефтепродуктам, но, как по химическим, так и по микробиологическим показателям соответствуют требованиям для
водоемов рекреационного назначения. Рекомендовано проведение рекультивационных мероприятий,
направленных на перевод техногенно-нарушенных земель участка «Лузановский» в территорию рекреационного назначения и последующее использование в целях туристического рыболовства.
Ключевые слова: эколого-гигиеническая оценка, карьеры, отвалы вскрышных пород, поверхностные
воды, контроль загрязнения
ECOLOGICAL AND HYGIENIC ASSESSMENT OF THE LUZANOVSKY SITE: POLLUTION CONTROL
AND PROSPECTS FOR USE
Zinkova Ekaterina Alexandrovna
Abstract: An ecological and hygienic assessment of the state of the natural environment in the area of the
«Luzanovsky» section of the Pavlovsky brown coal Deposit was performed. It is established that the processes of soil formation within the disturbed territories are slow. Overgrowth itself occurs in two main ways – by
complex-flower-grain associations and by pioneer tree species. Quarry waters exceed the MPC for fisheries
reservoirs for NH4, total Fe, SO4, Zn, Al, Mn and petroleum products, but both chemical and microbiological
indicators meet the requirements for recreational reservoirs. It is recommended to carry out reclamation
measures aimed at transferring technogenic disturbed lands of the Luzanovsky site to the territory of recreational use and subsequent use for tourist fishing.
Key words: ecological and hygienic assessment, quarries, overburden dumps, surface water, pollution control.
Известно, что разработка месторождений открытым способом оказывает негативное воздействие
на все компоненты биосферы. Прекращение добычи полезного ископаемого и закрытие предприятия
не улучшает экологическую ситуацию [1–4]. На участке отработки угля открытым способом остаются
отвалы вскрышной породы и горные выработки, заполненные водой.
Выполнена эколого-гигиеническая оценка состояния растительного покрова, почвы и поверхностных вод на участке «Лузановский» угольного разреза «Павловский-1» Приморского края, добыча
угля на котором была начата в 1984 году, а в 2001 году было принято решение о ее прекращении.
Участок «Лузановский» расположен на территории Павловского месторождения, которое входит
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в состав Ханкайского угольного бассейна [5] и расположено на Уссури-Ханкайской равнине в 30 км к
северу от г. Уссурийска. Рельеф района месторождения холмисто-мелкосопочный, значительную часть
его территории занимают долины рек. Основным водотоком в районе является река Абрамовка, впадающая восточнее разреза в реку Осиновку. Реки района имеют равнинный характер и относятся к I
категории рыбохозяйственного водопользования бассейна озера Ханка, в них обитают и воспроизводятся представители ихтиофауны Ханкайского комплекса.
Угленосные отложения месторождения палеоген-неогенового возраста на всей площади, протягиваются полосой субширотного простирания и перекрываются туфогенно-осадочными образованиями
верхнего миоцена, плиоцена и четвертичными глинами мощностью до нескольких десятков метров.
Угли месторождения бурые, среднезольные (20 %), с высоким выходом летучих веществ (59 %), малосернистые (0,4 %). Из токсичных элементов в углях, в единичных пробах, установлены (в г/т): Be – до
70, F – до 500, V – до 100, Pb – до 50 и Mn – до 1000 [6].
В результате проведенных исследований установлено, что территория участка «Лузановский»
представляет собой техногенный ландшафт, состоящий из системы породных отвалов и карьерных
выемок, частично заполненных внутренними отвалами. В связи с прекращением работы водоотливных
установок, все карьеры заполнены водой, площадь акватории составляет 72,3 га.
Процессы почвообразования в целом в пределах нарушенных территорий «Лузановского» участка протекают достаточно медленно, что обусловлено большой крутизной склонов, климатическими
особенностями (при обильных паводках идет активный смыв гумусовых веществ) и активными эрозионными процессами в бортах карьера и на склонах отвалов. На нарушенных землях сформировался
карьерно-отвальный тип ландшафта, который характеризуется сложным пересеченным рельефом, мозаичным и хаотичным характером размещения различных горных пород.
Самозарастание на рассматриваемой территории происходит двумя основными путями: зарастанием
сложноцветно-злаковыми ассоциациями и пионерными древесными породами. Среди древесных пород
активно произрастают осина (тополь) Давида, береза и леспедеца. На склонах отвалов они часто чередуются с полынными зарослями. Такой процесс самозарастания объясняется месторасположением участка в
остепненной местности, с присутствием низкорослых лесов из дуба, березы даурской и тополя Давида.
У представителей семейства ивовых, к которому относятся тополя, есть преимущества для прорастания в подобных условиях перед другими видами. Это объясняется способом распространения
семян: анемохорией (ветром) и особенностями их строения. На семенах этих растений имеются волосовидные придатки, мелкие и легкие семена подхватываются воздушными потоками и разносятся на
значительные расстояния. Многие анемохоры первыми заселяют освободившиеся местообитания [7].
Замечено, что самозарастание на породных отвалах участка «Лузановский» осложняется высокой интенсивностью эрозионных процессов и структурой породы выведенной на поверхность в результате добычи полезного ископаемого. На отвалах песчанистых отложений самозарастание идет более
медленными темпами, чем на поверхности отвалов сложенных глинами.
После остановки горных работ и прекращения откачки воды из выработанного пространства карьер заполнился водами надугольного и угольного водоносных комплексов и атмосферными осадками.
Так как карьер окружен дамбой, то выхода воды за его пределы не наблюдалось.
По результатам химического анализа проб поверхностных и карьерных вод, отобранных в результате исследований и проанализированных в лаборатории Приморгидромета, выполнена качественная
характеристика природных и техногенных (карьерных) вод, результаты которых были нормированы к
предельно-допустимым показателям (ПДК) для рыбохозяйственных водоемов (рисунок). Согласно химическим анализам проб, карьерные воды имеют превышения ПДК по нескольким компонентам. Содержание NH4 превышает норму в 1,2 раза, Feобщ. – в 3,6–8,0 раз, SO4 – в 1,2 раза, Zn – в 4,7–13,8 раз, Al – в 2
раза, Mn – в 4–6 раз. Содержание нефтепродуктов в водоеме превысило норму в 2–5 раз.
Для поверхностных вод реки Абрамовка (антропогенный фон) характерно повышенное относительно ПДК содержание NH4– в 1,2 раза, Feобщ. – в 13 раз, Zn – в 5,4 раза, Al – в 1,5 раза и Mn – в 3 раза.
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Рис. 1. Показатели качества поверхностных (р. Абрамовка) и карьерных вод, нормированных к
ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Красным выделены показатели существенно превышающие ПДК
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Таким образом, в соответствие с проведенным анализом гидрохимической ситуации в районе
участка «Лузановский» разреза «Павловский-1», установлено, что карьерные воды по своему составу
весьма близки к водам р. Абрамовка. Но, несмотря на то, что вещества, имеющие повышенное содержание в речных и карьерных водах, относятся к высокоопасным (свинец, молибден) и опасным (медь,
марганец, железо, марганец) было принято решение выполнить оценку пригодности карьерных водоемов в качестве объектов культурно-бытового водопользования, с целью определения возможности использования природно-техногенных ландшафтов участка «Лузановский» в рекреационных целях.
При оценке пригодности карьерных водоемов для использования в рекреационных целях применялись СанПиН 2.1.5.980-00 [8] и ГН 2.1.5.1315-03 [9]. Сравнение показателей качества карьерных вод
с нормативными требованиями для водоемов рекреационного водопользования показало, что как по
химическим, так и по микробиологическим показателям карьерная вода соответствует требованиям
для водоемов рекреационного назначения.
На основании эколого-гигиенической оценки участка «Лузановский» сделано предположение, что
с целью минимизации вреда и оптимального использования природно-техногенных ландшафтов, можно рекомендовать проведение рекультивационных мероприятий, направленных на перевод техногенно-нарушенных земель в территорию рекреационного назначения с последующим использованием в
целях туристического рыболовства.
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Аннотация: В статье проводится анализ методических подходов к оценке природно-ресурсного потенциала региональных геосистем, рассматриваются особенности изучения природных ресурсов компонентов окружающей среды региона с точки зрения природы, экономики и экологии. Показываются варианты использования интегральных показателей и обосновываются возможности исследования геоэкологических проблем аридных геосистем.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF NATURAL AND RESOURCE POTENTIAL OF
ARID GEOSYSTEMS
Achilov Dovlet Toylymyrat oglu
Scientific adviser: Lugovskoy Alexander Mikhailovich
Abstract: The paper deals with the analysis of methodical approaches to evaluation of natural resource potential of regional geosystems; peculiarities of studying natural resources of environmental components in a region from the point of view of nature, economy and ecology are considered. Options for using integral indicators are shown and possibilities for studying geoecological problems of arid geosystems are substantiated.
Keywords: natural and resource potential, integral assessment, functional mode, arid geosystems.
В настоящее время геоэкологические проблемы пустынь имеют ярко выраженные глобальные,
региональные и локальные проблемы. Современная геоэкологическая ситуация в пределах пустынных
и полупустынных территорий зависит от специфики природопользования. Наиболее тяжелые последствия отражается на функциональном режиме аридных, природных, природно-антропогенных и антропогенных ландшафтов. Наиболее острые геоэкологические последствия характерны для антропогенных геосистем пустынь. Необходимость научного осмысления и практического решения реконструкции
антропогенных геосистем пустынь несомненна. Рациональное природопользование в пустынях и полупустынях невозможна без знания региональных закономерностей функционирования антропогенных
геосистем. Для изучения функционального режима аридных геосистем важно изучить природноресурсный потенциал, который необходимо положить в основу методологического подхода реконструXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Основные понятия природно-ресурсного потенциала
(ПРП)

ирования антропогенных геосистем пустынь и полупустынь.
Оценка природно-ресурсного потенциала аридных геосистем является основной интегральной
единицей функционального режима различных типов геосистем. В современной научной литературе
существует несколько подходов к изучению природно-ресурсного потенциала территории. Основные
направления изучения природно-ресурсного потенциала отражены на рисунке 1.

К.М. Миско

Под ПРП понимает систему ресурсов, характерной для определенной
территории, которые используются на современном этапе и могут быть
разработаны перспективные планы их использования. Автор считает это понятие
категорией динамической. Так как масштабы его использования изменяются на
каждом историческом этапе развития.

Шаталова Т.Н. и
Серов А.А.

Под ПРП понимают природные ресурсы, вовлеченные в процесс
природопользования и ПРП, рассматривают как природно-ресурсную систему
(ПРС).

Слепнева Л.Р. и
Кожевин П.С.

К ПРП относят совокупность природных ресурсов на определенной территории
и вовлеченных в экономическую деятельность. ПРП понимают в широком и
узком смысле. В узком – ПРП делят на компоненты, а в широком это
способность региональных природных систем сохранять свою устойчивость
наряду с хозяйственным использованием территории

Затонский А.В. и
Сиротина Н.А.

ПРП удовлетворяет потребности и представляет собой совокупность природных
условий и ресурсов, которые используются сейчас и важно сохранить их для
будущих поколений

Савельева И.Л.

Предлагает использовать количественный и качественный подход к определению
и оценке ПРП

Минс А.А.

Дает определение естественных ресурсов и природных условий. Определяет
черты отличия и предлагает различные методики их оценки

Безрукова А.А.

Обосновывает особенности влияние географического положения на
использование ПРП

Зударева Р.М.,
Михайлова Ю.П.,
Брилевский М.Н

В структуре ПРП выделяют агропотенциал, который состоит из ресурснопроизводящих функций агросистем. Определяют пригодность компонентов
агросистемы для сельскохозяйственного природопользования

Новоселова Н.Ю. и
Кончукоева Л.Б.

Они определяют возможности ПРП, которое используется сейчас и в будущем и
направлены на улучшение качества жизни людей.

Т. Шульц, Д.
Кендрик

Понимают ПРП как национальное богатство, которое связана с экономическим
ростом региона

А.И. Анчишкин

ПРП состоит из разведанных запасов естественных ресурсов, которые
представляют собой суммарное природное богатство того или иного района

Рис. 1. Основные понятия природно-ресурсного потенциала (ПРП) [1,2,3,4,5]
В основу этих подходов положены следующие методические приемы, включающие оценку природных ресурсов, качественные характеристики природных условий, оценку эколого-ресурсной емкости
и геоэкологического потенциала.
Природно-ресурсный потенциал включает совокупность биологических, минеральных, демографических, материально-технических ресурсов. В методике оценки природно-ресурсного потенциала применяют
показатель ресурсообеспечености. Его определяют по отношению исследуемого вида ресурса к численности населения и его изменение во времени. При оценке природно-ресурсного потенциала в последние годы
ведущее место выделяют экологическим параметрам. Среди основных показателей используют геоэкологическую емкость территории, которая является способностью природной среды сохранять свой функциональный режим. Под геоэкологическим потенциалом понимают оптимальное количество и качество природных ресурсов достаточное для непрерывного социо-эколого-экономического роста. Длительное историческое природопользование аридных регионов приводит к нарушению саморегулирующих свойств, к деградации окружающей среды, которые требуют научно-обоснованных подходов их реконструкции.
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Структура ПРП

Природно-ресурсный потенциал включает природную, экономическую и экологическую составляющие, которые находятся во взаимосвязи и во взаимодействии. Природно-ресурсный потенциал региональных геосистем включает потенциалы различных видов ресурсов, которых сложно суммировать. В
экономической оценке природно-ресурсного потенциала используют затратный, результативный, рентный, воспроизводства, оценочный, нормативно-денежный, балльный метод, метод стоимостных показателей [2]. Даже природные показатели рассчитывают в денежной форме, а также в относительных показателях обеспеченности ресурсами, по которым можно определить величину природно-ресурсного потенциала региона на единицу его площади, на душу населения, на единицу стоимости основных фондов.
Среди различных методических подходов можно отметить методику А.Г. Гранберга, который
разработал комплексную социально-экономическую оценку природно-ресурсного потенциала. Она
определяется по государственному природно-ресурсному кадастру, предлагаемый методический подход выявляет приоритеты, научно обосновывает лимиты использования природных ресурсов, определять плату и разрабатывать выдачу лицензии по использованию природных ресурсов.
Методический подход, разработанный Ю.Н. Гладким и А.И. Чистобаевым основан на изучение
региона в определенной последовательности. В начале дается экономическая оценка природных ресурсов, затем определяются геоэкологические проблемы и составляются прогнозные модели оценки
степени обеспеченности перспективных потребностей региона в природно-ресурсном потенциале. Антропогенные геосистемы аридных территорий представляют совокупность созданных человеком искусственных объектов, которые в процессе природопользования приходят к физическому износу и снижает ресурсный потенциал территории. Схема исследования ресурсного потенциала региона представлена на рисунке 2.

Базовый ресусный
потенциал

экономико-географическое положение,
природно-климатические условия,
природно-ресурсный потенциал
(минеральные, земельные, водные
ресурсы), демографический потенциал,
трудовой потенциал и потенциал основных
фондов.

Выборка компонентов
ресусрного потенциала

экономико-географическое положение,
природно-климатические условия,
природно-ресурсный потенциал,
демографический потенциал, трудовой
потенциал и потенциал основных фондов.

Анализ составляющих
компонентов ресурсного
потенциала региона

анализ качественных характеристик
экономико-географического положения и
природно-климатических условий, а также
динамики следующих показателей,
характеризующих отдельные составляющие
ресурсного потенциала региона

Рис. 2. Структура природно-ресурсного потенциала (ПРП) региона
В методику оценки использования природных ресурсов различными типами пользователей региона используют построение классификационных таблиц «используемых ресурсов», распределение отраслей по группам «рост и/или развитие», формирование ресурсной политики и разработке стратегий
развития региона, выборку критериев и условий их использования и разработку стратегий перспективного природопользования. Методические подходы исследования ресурсного потенциала региона разрабатываются на основе критического анализа различных подходов и выявления социо-экологоэкономических проблем. Это дает возможность разрабатывать геоэкологическую политику региона.
Среди интересных подходов можно отметить методические подходы М.Д. Новоселовой. Ее методика
опирается на следующие показатели бальную оценку, стоимостную оценку, суммируют запасы всех
видов ресурсов и интегральную оценку, которую разработана на базе энергетических показателей.
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Методические приемы оценки природно-ресурсного потенциала опирается на использование
экономической статистики отдельных видов ресурсов. Статистические исследования позволяют определять структуру природопользования в регионе, уровень и степень преобразования природной среды,
снижение качественных характеристик компонентов природной среды.
Таким образом, в оценке природно-ресурсного потенциала преобладают количественные и качественные методы, разрабатываются интегральные, комплексные показатели, которые в дальнейшем
можно использовать для разработки методологических подходов реконструирования и функционирования антропогенных геосистем.
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